
МУНШ]ИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ
)rчрЕхtдЕниЕ дЕтскиIz сАд комБинировАнного видА м 164

ГОРОДА СТАВРОПОJUI

прикАз

03.03 .2020 r.

О мерах по профилактике острых респираторных

м 38-од

вирусных инфекций и других инфекций,
передающихся воздушно-капельным путем, и предупреждению
заболеваемости на сезон 2020 года.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу{ия в
МБДОУ д/с J\Ъ 164

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести мероlrриятия по профилактике респираторных вирусных
инфекций , дру.rх инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, а
именно:

l. ,Щежурным администраторам и воспитателям организовать работу
комиссий, осуществляющих утренний фильтр в группах -
ответственные: (Корецкая Т.В., Анненко Е.П., Воронкова С.В.,
Горяинова Е.Г., Онищенко А.В.).

2. Медработникам, дежурным администраторам, воспитателям
организовать работу постоянно действующего контроля по
профилактике респираторных вирусных инфекций и других инфекций,
передающихся воздушно_капельным путем.

З, Не допускать к посещению организованных детских коллективов
восtIитанников и tIедагогов с симптомами гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций и других инфекций, передающимся
воздушно-капельным путем.

4. Ответственной за предоставление информации и отчетности в АВЕРС
Горяиновой Е.Г. llри отсутствии в ЩОУ 20О/о детей по причине
заболеваемости гриппом, острыми'респираторными вирусными
инфекциями и другими инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем, ставить в известность руководителя, для принятия
дальнейших мер и действий по выполнению санитарно - гигиенических
норм и требований в период подъема острых респираторных вирусных
инфекций.

5. Медработникам при выявлении у детей симптомов гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций, передающихся воздушно-
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Заведующий МБЩОУ д/с Ns

С приказом ознакомле

Коречкая Т.В
Береговая В.А,
Анненко Е.П.
Горяинова Е.Г.
Воронкова С.В.
ониценко А.В.

каПелЬныМПУТеМ,обеспечиТЬихиЗоляциЮсУВеДоМЛениеМроДиТеЛеи
(законных представителей),

б. Заместителю завед),ющего по дхр, Береговой в,д,, обеспечить в ДОУ

соблюдение воздушного и температурного режима, наличие необходимого

оборулования и расходных MaTepr-ou - термометров, бактеричидных

ламп, передвижных установок пъ обеззараживанию воздуха помещений,

ДеЗинфекционныхсреДсТВ'среДсТВЛичнойгигиеныиинДиВиДУальной
защиты для сотрудников,

7.ЗамесТиТеJIюЗаВеДУЮЩегопоАхР,БереговойВ.А.,УсилиТъ
дезинфекционныЙ режим в ДОУ,

8.ЗамесТиТеЛюЗаВеДУюЩегопоУВР,КоречкойТ.В,изаМесТиТелю
заведующего по дхр, Береговой в.д,, усиIIитъ контроль за соблюдением

санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий

(влажная уОор*u, ",""u" 
обувь, проветривание, мытье рук, ношение

повязок, масок, а также резиновых перчаток и специализироваЕной одежды

для технического персонала и др,),

9.ЗамесТиТелЮЗаВеДУЮшеГоПоУВР,КорецкойТ.В.исТаршеМУ
воспитателю, днненко Е.П. в период эпидемиологического подъема

заболеваемости своевременно информировать руководителя для

приостановления уr.бrо.о процесса для предупреждения массового

распространения заболеваемости, i.rrrртrтлq по
10. Ввести групповую систему обуrения до завершения

эпидемиологического подъема заболеваемости,

11.СтаршемУВосПиТаТелюLАнненко-Е.П.,органиЗоВаТьПроВеДение
информаuионно-разu".rr".пъной работы по профилактике острых

ресшираТорныхВирУсныхинфекuий"лрУ."хинфекuий,передаЮЩихся
воздушно-капельным путем, среди, воспитанников, сотрудников,ЩОУ, а

ТакжероДиТеЛей(законныхПреДсТаВиТелей)череЗсайТДоУ'Уголки

1 2.'ъ"Jr:,:#,х] l;".rственностъ за организацию работы по профилакТике

острых респираторных 
";;ъr;;" 

инфекuий и других инфекций,

ПереДаюЩихсяВоЗДУшно-каПелъныМпУТеМнаЗамесТиТеля
заведующего по Увр, Кореuкую Т,в, 

лйлпfidтл оо гпбr _

13.КонтролЬисПолненияДанногоПрик€ВаостаВляЮзасобой.

Н.Г. Быкова
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