
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 02 
от «25» февраля 2019 г. 

общего Собрания работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
присутствовало: 40 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О проведении мероприятий по профилактике гриппа, ЭВИ (энтеровирусной инфекции) и ОРВИ 
в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».
II.0  проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций вирусной этологии в МБДОУ «ДС № 
16 «Бригантина».
III. Ознакомление с Комплексным планом мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в 
г.Трехгорном. Ознакомление с приказом заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» от
11.02.2019 № 38 «ОД» «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина».
VI. Ознакомление с Предписанием от 19.02.2019 № 02 о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике гриппа, острых 
респираторных инфекций и внебольничных пневмоний в городе Трехгорный Челябинской 
области. Ознакомление с приказом заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» от 22.02.2019 № 
50 «ОД» «О проведении дополнительных санитарно -  противоэпидемических (профилактических) 
мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний в МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина».

РЕШИЛИ:
I. С целью предупреждения заболевания гриппом, ОРВИ и ЭВИ (энтеровирусной инфекции) детей 
и сотрудников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» проводить следующие мероприятия:
1. Вводить карантинные мероприятия в период вспышек гриппа, ОРВИ и ЭВИ (энтеровирусной 
инфекции).
2. Обеспечивать в достаточном количестве группы термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты.
3.Тщательно проводить утренний фильтр, с измерением температуры, осмотром зева и кожных 
покровов, опросом родителей о состоянии здоровья детей после прихода из дома и проведении 
выходных, росписью родителей о состоянии здоровья детей.
4.При выявлении больных детей гриппом и ОРВИ своевременно изолировать их от здоровых с 
учетом заболевших в журнале учета инфекционных заболеваний.
5.Строго соблюдать графики проветривания, кварцевания, влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств.
6.Обеспечить проведение просветительских мероприятий с родителями (законными
представителями) воспитанников, размещать информацию на сайте МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина».
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7.Не допускать сокращения времени пребывания детей на свежем воздухе. Больше проводить с 
детьми подвижных игр.
8.Не допускать посещение коллектива лиц с признаками ОРВИ. Обеспечивать обязательное 
использование персоналом карантинных групп средств индивидуальной защиты со сменой 
медицинских масок через каждые два часа.
9.В период заболеваемости не переводить детей и сотрудников из групп в группу. Отменить 
проведение культурно-массовых мероприятий для детей.
10.Обеспечить дополнительную витаминизацию блюд, употребление в пищу детей соков, фруктов, 
поливитаминов, питье травяных отваров, лимонного напитка, употребление чеснока, лука, зелени.
11.Назначить медсестру МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» ответственной за сбор и передачу 
информации о количестве отсутствующих детей, заболевших детей, заболевших ОРВИ и гриппом. 
Ежедневно проводить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в период вспышки с 
передачей информации в Управление образованием.
12.Усилить контроль за материально-техническим состоянием в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» в 
части эффективности функционирования систем отопления и нагревательных приборов по 
поддержанию необходимого температурного режима в групповых, спальных помещениях. 
Отрегулировать для эффективности работы систему вентиляции.
13.Обеспечить максимальный охват прививками против гриппа детей и сотрудников. МБДОУ «ДС 
№16 «Бригантина». Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) о преимуществах иммунопрофилактики гриппа.
14. Допуск в детский сад ребенка после отсутствия более трех дней при наличии медицинской 
справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными (в том числе 
больными ЭВИ).
15. Строгое соблюдение требований сан.эпид законодательства на пищеблоке ( выполнение 
правил личной гигиены, использование при приготовлении блюд масок, шапочек).
16.Проведение гигиенического воспитания детей по вопросам первичной профилактики 
инфекционных заболеваний, в том числе ЭВИ, усиление контроля за соблюдением детьми правил 
личной гигиены.

II. Строго соблюдать предписания по проведению дополнительных санитарно
противоэпидемических мероприятий руководителя Межрегионального управления №72 
Федерального медико-биологического агентства от 06.02.2019 № 02, а также приказ заведующего 
МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» от 06.02.2019 № 37 «ОД» «О проведении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по профилактике острых 
кишечных инфекций вирусной этологии в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

III. Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в г.Трехгорном принять к 
сведению.
Строго выполнять приказ заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» от 11.02.2019 № 38 «ОД» 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

IV.Предписание от 19.02.2019 №02 о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике гриппа, острых 
респираторных инфекций и внебольничных пневмоний в городе Трехгорный Челябинской 
области принять к сведению. Приказ заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» от
22.02.2019 № 50 «ОД» «О проведении дополнительных санитарно -  противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний в 
МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» строго выполнять.

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан


