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П Р И К А З

18.01.2016 г. № 23

О проведении мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ 
в МОУ Детский сад № 53

Во исполнение приказа Комитета образования и науки Волгоградской области 
от 18.01.2016 года № И -10/468 « О ситуации с ОРВИ и гриппом и повышенной 
готовности к эпидемическому подъему заболеваемости», письма руководителя 
управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 15.01.2016 № 11-24- 
472-16 «О ситуации с ОРВИ и гриппом и повышенной готовности к 
эпидемическому подъему заболеваемости» и в целях предупреждения эпидемии 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в МОУ Детском саду 
№ 53,

приказываю:

1. Педагогическим работникам, медицинской сестре принять меры по 

обеспечению групповых комнат, спален, раздевалок, туалетных комнат 

необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, 

бактерицидными лампами) помощникам воспитателям дезинфецирующими 

средствами.

2. Медицинской сестре Л.А. Губаревой взять под личный контороль в зимний 

период вопросы соблюдения температурного режима, режимов проветривания 

и дезинфекции.

3. Педагогическим работникам, медицинской сестре принимать воспитанников в 

МОУ только после измерения температуры тела, каждодневно информировать 

заведующую МОУ Д/с № 53 о случаях отсутствия воспитанников по причине
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гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в соответствии с 

ранее установленным порядком и сроками.

4. Назначить ответственной медицинскую сестру МОУ Детский сад № 53 JI.A. 

Губареву за проведение мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций (приложение мероприятий прилагается,) 

ограничить проведение массовых культурных мероприятий.

5. При регистрации очагов гриппа и ОРВИ ежедневно в течении 7 дней после 

изоляциипоследнего больного гриппом и ОРВИ проводить осмотры детей с 

обязательной термометрией 2 раза в день и осмотр зева.

6. С целью предупреждения распостранения заболевания гриппом в МОУ не 

принимать новых детей.

7. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускать к работе с 

детьми.

8. Ст. воспитателю Т.Н. Филатовой, подготовить информацию по профилактики 

гриппа и ОРВИ, разместить информацию на стендах для родителей.

Заведующий МОУ Детский сад № 53

С приказом ознакомлены:

Лукьяненко О. В.
Бердникова Л. М.



Приложение к приказу № 23 от 18.01.2016 г.

Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций:

1. Контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий (влажная 

уборка помещений с использованием дезинфицированных средств, проветривание 

помещений, дезинфекция посуды, игрушек), ультрафиолетовое облучение 

воздуха помещений игровых и спальных комнат бактерицидными лампами.

2. Витаминизация блюд.

3. Обеспечение проведения обязательного осмотра детей перед приемом в МОУ 

детский сад с целью своевременного выявления больных с признаком ОРВИ.

4. Принятие мер по обеспечению своевременной изоляции детей и персонала с 

признаками ОРВИ.

5. Проведение в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одной группе, 

удельный вес составляет 20% и более от численности группы:

- временного приостановления учебного процесса в группе с согласования 
Управления Роспотребнадзора (территориальных отделов):

- медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней.

6. Проведение совместных занятий медицинского персонала и педагогов по 

профилактике инфекций верхних и нижних дыхательных путей.

7. Проведение разъяснительной работы с детьми и родителями по профилактике 

гриппа и ОРВИ;

7.1. Повышение бдительность за недопущением к занятиям детей с признаками 

инфекционных болезней.

8. Соблюдение личной гигиены и проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в целях предупреждения возникновения распространения гриппа и 

ОРВИ.


