
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрехцение
детский сад N951

прикАз

16.0з.2020
<<О мерах по профилактике
гриппа и острых респираторньж вирусных
инфекций (ОРВИ) в МБЩОУ д/с N951)>

N985

В целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ), а также в соответствии с решением санитарно
противоэпидемиологической комиссии при Правительстве Ульяновской области от
10.03.2020 NПб <О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий>, на основании распоряжения Министерства
образования и науки Ульяновской области от 11.03.2020 N9 455-р (О мерах по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)>, приказа
Управления образования администрации города Ульяновска от 13.05.2020 N9 350 <О

мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования <город Ульяновск)> в эпидемичесr<иЙ период
2019 - 2020 г.г>, усиления профилакт,ических мероприятий против распространения
ОРВИ в МБДОУ

ПРИкА3ЫВАЮ:

1. Медицинской сестре Калинкиной'Ириrrе Георгиевне:
1.1. Ежедневно проводить термометрию сотрудников МБ.ЦОУ д/с N9 31

1.2. Провести инструктая( с педагогическим составом до 18.03.2020:
- <Профилактика ОРВИ>
- <3начение утреннего фильтра>
1.3. Провес,ги LIнструкта>t( с lvlJlадшиlи обслу>l<lrtвающим персоналом о

строгом соблюдении СанПиН (проветривание, влажнаrI уборка, кварцевание).
L.4.Усилить контроль за проведением утреннего фильтра.
1.5. Продолжать ежедневный учет и анализ заболеваемости и посещаемости
воспитанников с последующей передачей сведений в Управление
образования администрации г. УльяFlоtsсl(а.
1.6. Осуществлять строгий контроль за кварцеванием и проветриванием
помещений МБДОУ.

2. 3аместителю заведующей по АХР Осяниной Н.А.:
2.1. обеспеtIить наличие в группах дезиrrфицируIощих и моющих средств.
2.2. Проводить ежедневный учет температурного режима в группах.
2.3. Не допускать снижения температуры в группах ниже 21 градуса.



2.4. Проводить комплекс мер по поддержанию необходимого температурного
режима в группах.
2.5. Осуществлять контроль за обработкой поверхностей, дверей (дверных

ручек, дверей, перил) диз. средством не менее 2-х раз в день.
2.6. Обеспечить сотрудников одноразовыми масками.

3. Старшему воспитателю 3апорожской - Аристовой А.В. усилить контроль:
5.1. За организацией и проведением прогулок.
3.2. 3а детьми, посещающими ЦИПР, приём ребёнка только при наличии
справки.
5.5. 3а обработкой игрушек с диз. средствами.
3.4. На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить все
массовые мероприятия с приглашением родителей, музеев, театров и других
организаций.

4. Воспитателям групп:
4.1.Ежедневно во BpeMrI утреннего фильтра проводить термометрию
воспитанников с фиксацией в х(урнале.
4.2. Строго следить за выявлением больных детей при приеме их утром, при
появлении признаком ОРВИ срочно докладывать администрации.
4.3. 3апрещается выдавать воспитанникам лекарственные препараты.
4.4.Усилить контроль за гигиеническими процедурами (мытье рук).
4.5. Офорп4ить нагляднуrо информацию о профилактике гриппа и ОРВИ.
4.6. Рекомендовать родителям (законным представителям) ограничить
посещение мест массового скопления людей (кинотеатры, торговые центры,
спортивные комплексы).

5. Контроль за

Заведующий Клопкова
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