
Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

 учреждение детский сад № 3  

(МДОАУ д/с № 3) 

 

П Р И К А З 

 

26.08.2020           № 94 - од 

г. Зея 

 

О профилактических и противоэпидемических мероприятиях по снижению 

заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями 

 в МДОАУ д/с № 3 в 2020/2021 учебном году 

 

 Во исполнение протокола совещания губернатора Амурской области от 

06.08.2020 года, решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации города Зеи от 12.08.2020 года, с целью максимального 

ограничения возможного распространения случаев заболеваемости ОРВИ, 

гриппа и внебольничными пневмониями в образовательных организациях, 

сохранения здоровья сотрудников и воспитанников, 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Медицинской сестре Булах Ю.И. обеспечить: 

 1.1. Строгий контроль за вакцинацией сотрудников против гриппа. 

Необходимо обеспечить охват иммунизацией против гриппа не менее 75% 

детей и 95% сотрудников. 

 1.2. В случае регистрации гриппа, внебольничных пневмоний и 

групповых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (5 и 

более случаев ОРВИ и гриппа; 2 – внебольничные пневмонии) организацию 

полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди 

контактных лиц. 

 1.3. Обучение сотрудников по вопросам действий в случае выявления 

больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, мерам 

профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций негриппозной 

этиологии. 

 1.4. Незамедлительное информирование (в течение 1 часа) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в 

г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах, отдела образования администрации 

города Зеи о регистрации очагов инфекционных заболеваний, а также 

аварийных ситуаций в работе систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования, создающих 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений.  Изначально  поставить в известность заведующего ДОУ. 

 1.5. В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом: 

 - соблюдение оптимального температурного режима, проведение влажной 

уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное 



проветривание и обеззараживание воздуха облучателями рециркуляторного 

типа; 

 - усиление «утреннего фильтра» при приеме в образовательное 

учреждение детей; 

 - незамедлительную изоляцию лиц с объективными симптомами 

инфекционных заболеваний, в том числе респираторными инфекциями; 

 - недопущение присутствия лиц, в том числе работников с признаками 

инфекционных заболеваний; 

 - организация неспецифической профилактики острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа среди детей и персонала с применением всех 

доступных методов (закаливание, «С»-витаминизация пищи, адаптогены 

растительного происхождения, проветривание и др.); 

 - проведение ежедневного мониторинга посещаемости детьми 

образовательного учреждения с установлением причин их отсутствия и 

обязательной выверкой с медицинской организацией официальных диагнозов 

респираторных инфекций у отсутствующих детей; 

 - при отсутствии более 20% детей и учащихся по причине официально 

установленных диагнозов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

более 2-х человек по причине заболеваемости внебольничными пневмониями 

решение вопроса о разобщении детей на минимальный инкубационный период; 

 - приостановление работы образовательной организации в случае 

заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 30% 

воспитанников и более; 

 - своевременное проведение полного комплекса противоэпидемических 

мероприятий при возникновении очагов инфекционных заболеваний в 

соответствии с требованиями санитарных правил по конкретной нозологии; 

 - ограничение или отмену массовых культурных и спортивных 

мероприятий в закрытых помещениях детского сада (при необходимости). 

 1.6. С целью минимизации отказов от прививок против гриппа 

организацию и проведение просветительской работы среди родителей и 

учащихся о пользе специфической профилактики гриппа, индивидуальной и 

общественной профилактики респираторных вирусных инфекций с 

приглашением специалистов территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском 

районах и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской 

области в городе Зея, Зейском и Магдагачинском районах» на общие 

родительские собрания. 

 1.7. Использование для проведения просветительской работы материалов, 

размещенных на сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области. 

 1.8. Размещение на сайтах/стендах профилактических статей и памяток 

по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции, в том числе по 

иммунизации. 

 2. Заведующему хозяйством Андрияновой М.А. обеспечить: 

 2.1. Эффективное функционирование вентиляционных систем в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

 2.2. Незамедлительное информирование (в течение 1 часа) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в 



г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах, отдела образования администрации 

города Зеи о регистрации очагов инфекционных заболеваний, а также 

аварийных ситуаций в работе систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования, создающих 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений.  Изначально поставить в известность заведующего ДОУ. 

  

 2.3. В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом: 

 - соблюдение оптимального температурного режима, проведение влажной 

уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное 

проветривание и обеззараживания воздуха облучателями рециркуляторного 

типа; 

 - незамедлительную изоляцию лиц с объективными симптомами 

инфекционных заболеваний, в том числе респираторными инфекциями; 

 - недопущение присутствия лиц, в том числе работников с признаками 

инфекционных заболеваний; 

 - своевременное проведение полного комплекса противоэпидемических 

мероприятий при возникновении очагов инфекционных заболеваний в 

соответствии с требованиями санитарных правил по конкретной нозологии. 

 2.4. Использование для проведения просветительской работы материалов, 

размещенных на сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области. 

 3. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе 

Антроповой М.И. обеспечить: 

 3.1. В случае регистрации гриппа, внебольничных пневмоний и 

групповых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (5 и 

более случаев ОРВИ и гриппа; 2 – внебольничные пневмонии) организацию 

полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди 

контактных лиц. 

 3.2. Обучение сотрудников вопросам действий в случае выявления 

больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. 

 3.3. Незамедлительное информирование (в течение 1 часа) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в 

г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах, отдела образования администрации 

города Зеи о регистрации очагов инфекционных заболеваний, а также 

аварийных ситуаций в работе систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования, создающих 

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений.  Изначально поставить в известность заведующего ДОУ.

  

 3.4. В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом: 

 - соблюдение оптимального температурного режима, проведение влажной 

уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное 

проветривание и обеззараживания воздуха облучателями рециркуляторного 

типа; 



 - усиление «утреннего фильтра» при приеме в образовательное 

учреждение детей; 

 - незамедлительную изоляцию лиц с объективными симптомами 

инфекционных заболеваний, в том числе респираторными инфекциями; 

 - недопущение присутствия лиц, в том числе работников с признаками 

инфекционных заболеваний; 

 - проведение ежедневного мониторинга посещаемости детьми 

образовательного учреждения с установлением причин их отсутствия и 

обязательной выверкой с медицинской организацией официальных диагнозов 

респираторных инфекций у отсутствующих детей; 

 - при отсутствии более 20% детей и учащихся по причине официально 

установленных диагнозов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

более 2-х человек по причине заболеваемости внебольничными пневмониями 

решение вопроса о разобщении детей на минимальный инкубационный период; 

 - своевременное проведение полного комплекса противоэпидемических 

мероприятий при возникновении очагов инфекционных заболеваний в 

соответствии с требованиями санитарных правил по конкретной нозологии; 

 - ограничение или отмену массовых культурных и спортивных 

мероприятий в закрытых помещениях детского сада (при необходимости). 

 3.5. Использование для проведения просветительской работы материалов, 

размещенных на сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области. 

 3.6. Проведение родительских собраний во всех возрастных группах с 

участием медицинских работников по вопросам необходимости вакцинации 

детей против гриппа и пневмококковой инфекции. Проведение лекций, бесед с 

детьми, родителями по приверженности к вакцинации против гриппа и 

пневмококковой инфекции (уроки здоровья, «минутки здоровья»). Размещение 

на стендах/сайте профилактических статей и памяток по профилактике гриппа 

и пневмококковой инфекции, в том числе и по иммунизации. 

 3.7. Рассылку памяток по профилактике гриппа и пневмококковой 

инфекции, в том числе по иммунизации через группы популярной бесплатной 

системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, Instagram. 

 4. Всем сотрудникам дошкольного учреждения на своих рабочих местах 

добросовестно выполнять свои должностные обязанности при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по снижению 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. Соблюдать правила личной гигиены.  

 5. Исполнение данного приказа возложить на Антропову М.И.., 

заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. 

 6.  Контроль      над      исполнением     настоящего  приказа  оставляю за 

собой.  

 

 

 

Заведующий                                 Е.А.Ужинцева 

 

 


