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мушшципальцое дошкольное образоватЕ.пьное учреrrцение
<<.Щетскнй сад JФ 215D

Формапо ОКУ,Щ

по оКПо

Код
030l005

47156086
Еaшеповенпе орrааIваIЕп

прикАз
номер докчмента дата составления

6r/r /?.il, rgg

Об угверпцеппп Iшанfl меропрпятий
по профплактпке грпппп п ОРВИ

в связи с началом периода подготовки к эпидемическому подъему по заболеваемости

{риппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в МЩОУ <.Щетский сад Ns 2l5> по профилакгике

заболеваний гриппом и оРВИ gа2019-2020 учебный год (Приложение l).
2. ответственным лицам ознакомиться с планом мероприятий п установлоннцми

сроками его выполнения.

С приказом ознакомлены:
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План противоэпидемических мероприятпI
период подготовки к подъему заболе

УТВЕРЖЩАЮ:
етский сад Ns 2|5>>

Матвеева Н.Н.

й сад NЬ 2\5>> в
ом и оРВИ

Срок исполненияМероприятие

Пр е d э п ad ем ач е с кuй п ер ао d

до 15.11.2019г.
Разработка плана противоэпидемических

до 30.1 1.2019г.
Ана-пиз санитарно-гигиенического состояния

вательного lл{реждения
до 03.12.2019г.Заведующий д/с

Старшая медсестра
создание запаса дезинфицирующих средств, средств

индивидуальной защиты оргtlЕов дьIхания

ежедневноСтаршая медсестра
Педагоги групп

Провеление оздоровительньIх мероприятий
(зака,пивание, (в т.ч. проryлки), витаминизация 3

блюда, проведение физкультурЕо-оздоровительньD(
*ероrrр""rий, физкультура на свежем воздухе)

до 15.12.2019г.Старшая медсестра
Старшие

воспитатели

информациинасайте оу

Гро"ед.н"е ра:}ъяснительной работы с уIастниками
образовательного процесса по профилактике гриппа и

орви (оформление стеЕдов, буклетов, размещение

до l5.12.2019г.Вакцинопрофилактика. Оказание содействия

медицинским работникам в проведении вакцинации
l

20-27 декабря
2019г.

Старшая медсестра
Старшие

воспитатели

про"едение массовых мероприятий в учреждениях и

помещениях соответствующих требованиям

санитарных правил (обеспечение в помещениях

воздушно-теtIлового режима, режима проветрив€шия,

влажной уборки, создание сzшитарно-гигиенических

По мере
необходимости

отказ в дошуске к работе сотрудIиков с признаками

з аболев ани" 
"" 

п-е1::aл1|_Т,ЗеНИЯ МаССО u"o 
*мероприятии i

Gое"ременное информирование Управления

роспотребнадзора о случаlIх массовых отравлеЕии и
инф екционньпr заболеваний

Меропраяmuя в перuоd эпudемuа

об""**"ие режима фильтрации при приеме детей в

Ежедневно в
течение дня

Старшая медсестра
Воспитатели групп

Осуществление ежедневного медицинского
наблюдения за воспитанникtlми всех возрастных

п с термометрией и осмотром зева
По мере

необходимости
Введение карантинньж меропр ртятий при забопевании

более 20Оlо ДеТей в группе на срок не менее 7 дней
По мере

необходимости
Заведующий

детским садом
Приосrановка уrебньтх занятий и работы группы (или

всего Оу) при заболевании более 20о/о Детеiт группы
(или всего ОУ)



п

Контролъ за ведением журнала инфекционньD(

свое"реrенное информирование Управления Рпн о
групповьIх инфекционньIх заболеваниях

Обеспечение масочного режима

в период
подготовки

к эпидемическому
подъему

и во время
эпидемии

Старшая медсестраусиление санитарно-гигиенического и,

дезинфекчионного режима (соблюдение

температурного режима, режима проветривания,

влажнЕlя уборка помещений и поверхностей в

помещеЕии с использованием дезинфичирующих
средств, дезинфекция посуды, ицрушек,

обеззараживание воздуха)

Оrран"чение в проведении массовьIх мероприятий,

занятий в системе дополнительного образования

оrстранение сотрудников с признаками заболевания

Старшая медсестра
Дл" персонала карантинIIьD( групп обязательно

использование средств индивидуальной защиты

органов дьD(zшIие, со сменой кzDкдые 3-4 часа работы
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