
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 87» 

  

 

 ПРИКАЗ  

 

  № 113 – О                                                                                                          от 01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«О проведении профилактических  

(противоэпидемических)  мероприятий  

по подготовке к подъему заболеваемости 

гриппом и  острыми респираторными 

вирусными заболеваниями 

в эпидсезоне 2021-2022 годов» 
 

           На основании  постановления Главного государственного санитарного  врача  РФ от 

21.07.2021 № 20 «О  мероприятиях  по профилактике  гриппа и острых респитаторных 

вирусных инфекций 19  в эпидсезоне 2021-2022 годов»  и  в соответствии с решением  

правительства Рязанской области  от 28.09. 2021  № 4  «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных  вирусных инфекций на территории Рязанской области в 

эпидсезоне 2021-2022 годов»   
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять меры по полному охвату сотрудников прививками против гриппа. 

2. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении иммунизации против  

гриппа обучающихся, воспитанников и сотрудников; 

3. Обеспечить регулярное проведение текущей дезинфекции помещений в соответствии  

с требованиями санитарных норм. 

4. Обеспечить соблюдение необходимых микроклиматических условий в  

образовательных организациях (поддержание оптимального температурного режима, 

отсутствие сквозняков). 

5. Принять меры по недопущению в коллективы детей и сотрудников с признаками  

острых респираторных вирусных инфекций.                                                                                     

Ответственный : старшая медсестра Исмаилова Сагар 

6. Обеспечить ежедневное проведение обязательного осмотра детей (утренний фильтр)  

при приеме в учреждение. 

7. Провести подготовку сотрудников по вопросам действий в случае выявления  

больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями  по клинике и 

профилактике  данных заболеваний. 

8. Организовать санитарно-просветительскую работу среди сотрудников, родителей  

(законных представителей) воспитанников, в том числе наглядную агитацию о мерах 

индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острыми респираторными 

вирусными инфекциями   

-  разместить информацию о профилактике  гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций  на информационных стендах и официальном  сайте Учреждения: 

9. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при  

регистрации групповой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями  включая: 

 медицинский осмотр детей с целью раннего выявления больных; 



 соблюдение режимов проветривания помещений и влажной уборки, проведение  

текущей дезинфекции; 

 организацию заключительной дезинфекции: 

 наличия необходимого резерва одноразовых масок, гарантированного запаса моющих  

и дезинфицирующих средств: 

 обеззараживание воздуха групповых помещений и рекреаций бактерицидными  

облучателями: 

 проведение на пищеблоках искусственной С-витаминизации блюд. 

10. При регистрации гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  у 20% и более 

обучающихся в одной группе  приостанавливать  воспитательно- образовательный  процесс в 

группе на срок не менее 7 дней. 

11. При вовлечении в эпидпроцесс воспитанников нескольких групп с общим числом  

заболевших 30% и более от общей численности детей временно приостанавливать 

воспитательно-образовательный  процесс на срок не менее 7 дней во всем Учреждении: 

12. Информацию о приостановлении рабочего процесса в группе Учреждения немедленно 

направлять в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

и Управление Роспотребнадзора по Рязанской области. 

13. Назначить ответственными за выполнение приказа ст. медсестру-  Исмаилову Сагар 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 87»                                               О.В. Браташова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Исмаилова Сагар _________________ 
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