Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 «Ладушки»
(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»)

23.03.2020г.

Приказ № 43

г. Междуреченск

О введении ограничительных мер и утверждении программы мероприятий в связи со
случаем заболевания гриппом и ОРВИ
С целью усиления мероприятий по предупреждению массовых заболеваний гриппом и ОРВИ
населения Кемеровской области, предупреждения тяжелых осложнений и смертельных исходов от
этих заболеваний, подготовки к новому эпидсезону гриппа и ОРВИ и в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52- ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», статей 9,10 Федерального закона от 17.09.1998 №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика
внебольничных пневмоний», во исполнение Постановления главного государственного санитарного
врача по Кемеровской области управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 07.06.2019 №7 «Об организации
мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области в эпидсезоне 20192020 гг.», письма департамента образования и науки Кемеровской области от 11.06.2019 № 4409
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести ограничительные мероприятия на территории МБДОУ «Детский сад № 7
«Ладушки» согласно приложению к настоящему приказу.
1. Заместителю заведующего по АХР Байкаровой Е.С.:
контролировать исполнение ограничительных мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего приказа.
2. Ответственному за размещение информации на сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»
воспитателю Лапаевой А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте в срок до
25.03.2020г.
3.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» __________________ М.Н. Рынзина
С приказом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» от 23.03.2020г. № 43
«О введении ограничительных мер и утверждении программы мероприятий в связи со
случаем заболевания гриппом и ОРВИ» ознакомлен:

1.
2.

ФИО
Байкарова Е.С.
Лапаева А.А.

Должность
Зам. зав. по АХР
Воспитатель

Дата

Подпись

Приложение 1
К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки»
от 29.01. 2020г. №14

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Не проводить массовые мероприятия

23.03.2020–30.04.2020

Ст. воспитатель

Обеззараживать посуду, воздух и
поверхности во всех помещениях, где
находятся воспитанники, с
использованием эффективных при
вирусных инфекциях дезинфицирующих
средств

Медицинская сестра

Контактировавшим с больными гриппом
и ОРВИ:
соблюдать масочный режим со сменой
масок каждые 3–4 часа работы;
проводить гигиеническую обработку рук
Проводить текущую влажную уборку в
помещениях, где находятся работники и
воспитанники, в начале и в конце
рабочего дня с применением
дезинфицирующих средств

Заместитель заведующего по
АХР

Проветривать помещения, где находятся
работники и воспитанники, каждые 2
часа работы
Проводить разъяснительную работу с
родителями, в том числе проводить
просветительскую работу по вопросам
симптомов и профилактики гриппа и
ОРВИ

23.03.2020–30.04.2020

Медицинская сестра

