
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. 60 лет Октября д. 15а.
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Телефон (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44

ПРИКАЗ
№ 38 «ОД» от «11» февраля 2019г.

О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в ДОУ

В целях проведения мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и
ОРВИ детей и сотрудников ДОУ, и в период эпидемии на территории г. Трехгорного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вводить карантинные мероприятий по гриппу с момента вспышки.
Срок до особого распоряжения
Ответственный медперсонал

2. Обеспечить в достаточном количестве группы термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты.

Ответственные зам.зав.по АХЧ, сотрудники групп
2. Тщательно проводить утренний фильтр, с измерением температуры, осмотром 

слизистых зева и кожных покровов, росписью родителей о состоянии здоровья детей.
Срок ежедневно
Ответственные медсестра, воспитатели групп.

3. При выявлении больных детей гриппом и ОРВИ своевременно изолировать их от 
здоровых с учетом заболевших в журнале учета инфекционных заболеваний (форма 
№ 060/у)

Срок постоянно
Ответственные воспитатели групп, медсестра

4. Строго соблюдать графики проветривания, кварцевания, влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств

Срок постоянно
Ответственные сотрудники групп.

5. Обеспечить проведение просветительских мероприятий с родителями 
воспитанников, размещать информацию на сайте ДОУ.

Срок ежедневно
Ответственные воспитатели групп

6. Не допускать сокращения времени пребывания детей на свежем воздухе. Больше 
проводить с детьми подвижных игр, с использованием спортивного оборудования, 
зарядки проводить на улице.

Срок ежедневно
Ответственные воспитатели групп, зам.зав.по УВР,
инструктор по физкультуре
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7. Не допускать посещение коллектива лиц с признаками ОРВИ.
Срок постоянно 
Ответственные сотрудники д/с

8. Обеспечить обязательное использование персоналом карантинных групп средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) со сменой медицинских масок через каждые 2 часа.

Срок в период вспышки гриппа 
Ответственные сотрудники ДОУ

9. В период подъёма заболевания не переводить детей и сотрудников из групп в группу.
Срок постоянно.
Ответственные зам.зав.по АХЧ, зам.зав. по УВР

10. Отменить проведение культурно -  массовых мероприятий для детей.
Срок в период подъёма заболевания 
Ответственные зам.зав. по УВР, воспитатели

11. Обеспечить дополнительную витаминизацию блюд, употребление в пищу детей 
соков, фруктов, поливитаминов, питьё травяных отваров, лимонного напитка, 
употребление чеснока, лука, зелени.

12. Назначить медсестру Чубарову Надежду Равильевну ответственной за сбор и 
передачу информации о количестве отсутствующих детей, заболевших ОРВИ и 
гриппом в Управление образования по телефону 6-25-16

Срок с какого числа и по какое число до особого 
распоряжения

13. С приказом ознакомить всех сотрудников.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: - письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 
1201/1140 от 08.02.2019г. «О проведении мероприятий по профилактике 
ОРВИ и гриппа»;

- комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в 
г.Трехгорный

Заведующий МБ ДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

Исполнитель:
Делопроизводитель: Новикова Н.Е.


