
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

ПРИКАЗ

№ ЗУ <<Р&»

О проведении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий по профилактике 
острых кишечных инфекций вирусной этиологии 
в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

На основании предписания по проведению дополнительных санитарно -  

противоэпидемических мероприятий руководителя Межрегионального управления № 72 

Федерального медико-биологического агентства от 06.02.2019 № 01 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Изучить предписание от 06.02.2019 № 01 о проведении дополнительных санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций вирусной этиологии в городе Трехгорный Челябинской области

Срок: до 06.02.2019.

Ответственные: заведующий.

2.Не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный медицинский осмотр. Усилить 

контроль за сроками прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников.

Срок: постоянно.

Ответственный: инспектор по кадрам.

3.Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и воспитанниками 

(выдача мыла в достаточном количестве на группы, общий туалет, кабинеты, кухню, прачечную 

и туалетной бумаги, моющих и дезинфицирующих средств).

Срок: ежедневно.

Ответственный: заместитель заведующего по АХЧ.

4.Соблюдать график смены белья, полотенец, матерчатых салфеток на ясельные группы. 

Ношение грязного белья в специальных мешках.

Срок: ежедневно.

Ответственный: заведующий складом (по мягкому инвентарю).
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5.Проводить ежедневную влажную уборку помещения с дезинфицирующими средствами, 

замачиванием детской посуды в соответствии с санитарными правилами.

Срок: ежедневно.

Ответственные: младшие воспитатели.

6.Ежедневное мытье игрушек и обработки полок, стеллажей, контейнеров, этажерок для 

хранения игрового материала.

Срок: ежедневно.

Ответственный: воспитатели, младшие воспитатели.

7.При первых признаках у детей и сотрудников заболеваний норовирусной или ротовирусной 

инфекции протекающих с диарейным синдромом незамедлительно выводить заболевших из 

дошкольного образовательного учреждения для лечения на участок.

8.Допуск лиц, переболевших ротовирусной инфекцией в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» после 

клинического выздоровления на основании справки врача о выздоровлении (без 

дополнительного вирусологического обследования). В случае установленного носительства 

ротовирусов лиц из числа декретированных групп не допускать к основной работе в течение 7 

дней (только после проведения дополнительного обследования) и справки от врача о 

выздоровлении.

Срок: постоянно.

Ответственный: медицинские сестры, инспектор по кадрам.

9.Допуск лиц, переболевших норовирусной инфекцией, носителей норовирусов в МБДОУ «ДС 

№ 16 «Бригантина» и к работе, лиц из числа декретированных контингентов осуществлять после 

получения отрицательного результата лабораторного обследования.

Срок: по мере выхода.

Ответственный: медицинские сестры, инспектор по кадрам.

10.Активизировать санитарно просветительскую работу среди родителей, детей, сотрудников. 

Срок: ежедневно.

Ответственный: медицинские сестры, воспитатели, младшие воспитатели.

- Обеспечить тщательное проведение «утреннего фильтра» при приеме в МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» с опросом родителей о состоянии здоровья накануне осмотра ребенка, 

подтверждающей росписью родителей в «Журнале здоровья» детей, удостоверяющей его 

здоровое состояние.

- Вывесить санбюллетени в родительских уголках с материалом и профилактической острых 

кишечных инфекций (рото и нововирусных инфекций).

10.1. Кухня:

- строго соблюдать технологические процессы при приготовлении пищи для детей;



Срок: ежедневно.

Ответственные: повара, медицинские сестры.

- Получать продукты в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» только при наличии подтверждающих 

документов их качества (сертификаты, ветеринарные заключения).

Срок: ежедневно.

Ответственный: заведующий складом (по продуктам).

- Не допускать соседства продуктах в холодильных камерах при их хранении.

Срок: ежедневно.

Ответственный: заведующий складом (по продуктам).

- Использовать для работы на кухне только маркированный инвентарь (доски, ножи, кастрюли), 

предназначенные для указанных продуктов.

Срок: ежедневно.

Ответственный: шеф-повар, повара, кухонный рабочий.

- На кухне и в группах иметь достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств для 

проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий в 

случае регистрации острой кишечной инфекции.

Срок: ежедневно.

Ответственные: заместитель заведующего по АХЧ, младшие воспитатели, 

повара, кухонный рабочий.

1 l.Ha случай выявленных и зарегистрированных острых кишечных инфекций:

- запретить перевод детей из одной группы в другую;

- не принимать новых детей и сотрудников МБДОУ «ДС № 16 « Бригантина» до полного 

окончания карантина.

- запретить проведение совместных мероприятий внутри детского сада и посещение детьми 

учреждений социальной направленности (Д/К «Икар», ДШИ, библиотеку и другие ДОУ города).

Срок: при заболевании.

Ответственные: медицинские сестры, воспитатели.

12.Привести заключительную и текущую дезинфекцию в помещениях МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» (пищеблок, групповые и приемные комнаты, туалетные и санитарные узлы) с 

проветриванием помещений и обеззараживанием воздуха кварцевыми установками «Дезары».

Срок: после карантина.

Ответственные: медицинские сестры, воспитатели, младшие воспитатели.

13. С приказом ознакомить всех сотрудников.

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Основание: Письмо от 06.02.2019 № 01-177 и предписание от 06.02.2019 № 01 руководителя 

Межрегионального управления № 72 Федерального медико-биологического агентства

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


