Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 41

ПРИКАЗ
29.08.2016г.
ОД

№ 137-

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в МБДОУ г. Мурманска в 20162017 учебном году
В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 03.06.2016 № 70 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезоне 2016-2017 годов», Комплексным планом профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения
заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными
инфекциями на территории Мурманской области в 2012-2017 г.г.,
утверждѐнным распоряжением Губернатора Мурманской области от
20.08.2012 г. № 125-РГ, письмом Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области от 14.07.2016 от 05/359-8662-16-29, письмом
Министерства образования и науки Мурманской области от 22.07.2016 № 1708/6881-ИК «О направлении постановления Главного государственного врача
РФ Поповой А.Ю. от 03.06.2016 № 70», в целях подготовки к предстоящему
эпидемическому сезону и проведению мероприятий по предупреждению
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
обучающихся
(воспитанников)
и
работников
муниципальных
образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году, приказом комитета
образования города Мурманска от 24.08.2016 № 1212 «Об организации
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска в 2016-2017 уч.г.» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести комплекс мероприятий по профилактике и
предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями воспитанников и работников в соответствии с
действующими нормативными правовыми документами;
2. Разработать и утвердить приказом по образовательному учреждению
план мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями воспитанников и работников
муниципальных образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году,
довести его до сведения всех участников образовательного процесса;
3. Взять под личный контроль проведение вакцинации против гриппа
воспитанников и сотрудников в установленные сроки;

4. Провести в муниципальном образовательном учреждении комплекс
мероприятий по обеспечению и поддержанию температурного режима,
соответствующего требованиям санитарного законодательства, и по
созданию надлежащих условий для работающих на открытом воздухе –
наличие помещений для обогрева и приѐма пищи;
5. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарного
законодательства соблюдение гигиенических требований к проведению
дезинфекционных мероприятий, режиму проветривания;
6. Организовать работу муниципального образовательного учреждения
по подготовке к эпидемическому подъѐму заболеваемости гриппом и ОРВИ;
7. Принять меры по обеспечению муниципального образовательного
учреждения необходимым оборудованием и расходными материалами
(термометрами, бактерицидными лампами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты и пр.);
8. Обеспечить в муниципальном образовательном учреждении
достаточный
запас
дезинфицирующих
средств,
обладающих
противовирусной и антибактериальной активностью;
9. Провести анализ обеспеченности муниципального образовательного
учреждения медицинским оборудованием, расходными материалами и
дезинфицирующими средствами, необходимыми при работе в условиях
повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, согласно прилагаемой форме
(Приложение № 1). В срок до 16.09.2016 предоставить его результаты в
электронном виде (e-mail: lenosr@mail.ru) в отдел содержания и текущего
ремонта образовательных учреждений комитета по образованию;
10. Оказать содействие органам и учреждениям здравоохранения в
организации и проведении вакцинации против гриппа воспитанников и
сотрудников муниципальных образовательных учреждений;
11. Обеспечить проведение разъяснительной работы и информирования
воспитанников, родителей, сотрудников образовательного учреждения о
необходимости, целях, результатах и пользе вакцинации против гриппа и
ОРВИ, иных мерах личной и общественной профилактики;
12. Организовать проведение совещаний, родительских собраний по
вопросам проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий с привлечением специалистов учреждений здравоохранения и
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 16.09.2016;
13.
Провести
совместно
с
представителями
учреждений
здравоохранения обучение персонала муниципального образовательного
учреждения мерам профилактики гриппа и ОРВИ в срок до 01.10.2016;
14. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации:
14.1. Обеспечить организацию системы раннего активного выявления
среди сотрудников, воспитанников случаев заболевания ОРВИ и гриппом,
своевременной изоляции заболевших;
14.2. Взять под особый контроль организацию и проведение текущей
дезинфекции (с применением кварцевания) и проветривания помещений,

поддержание надлежащего температурного режима, соответствующего
гигиеническим требованиям;
14.3. Обеспечить в период эпидемии гриппа и ОРВИ введение
«масочного режима» в муниципальных образовательных учреждениях со
сменой масок каждые 3-4 часа работы;
14.4. Ограничить в случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
проведение массовых общественных мероприятий в муниципальном
образовательном учреждении, в первую очередь в закрытых помещениях;
14.5. Назначить ответственной за проведение ежедневного
мониторинга эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в МБДОУ № 41
ст.медсестру Клованич Т.И.;
14.6. Обеспечить в образовательном учреждении временное
приостановление образовательного процесса в группе в случае отсутствия по
причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей от списочного состава;
14.7. Обеспечить контроль в дошкольных образовательных
учреждениях за проведением медицинским персоналом в очагах гриппа и
ОРВИ ежедневных (в течение 7 дней после изоляции последнего больного
гриппом и ОРВИ) осмотров детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ,
с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты
обследования регистрировать в установленном порядке. С целью
предупреждения распространения заболевания гриппом, в коллектив не
принимать новых детей и не переводить в другие коллективы.
14.8. Направлять информацию в комитет по образованию об
эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в муниципальном
образовательном учреждении в случае выявления группового очага гриппа и
ОРВИ согласно прилагаемой форме (Приложение № 2) с последующим
направлением копии приказа о приостановлении образовательного процесса
или введении (переносе) каникул;
14.9. Обеспечить витаминизацию пищи при организации питания
воспитанников муниципального образовательного учреждения.
15. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующая МБДОУ № 41

И.Я. Кокконен

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 41
___________ И.Я.Кокконен
Приложение № 1 к приказу
29.08.2016 № 137- ОД
План проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в
период роста заболеваемости детей гриппом и ОРВИ
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
1
2
3
4
1
Разместить информацию о профилактике
Старший
гриппа и ОРВИ на информационном стенде До 01.10.2016
воспитатель
для учащихся и родителей
2
Организация встреч с родителями по
Ст.медсестра,
До 29.09.2016
вопросам профилактика гриппа и ОРВИ
воспитатели
3
Своевременно вносить предложения об
Ст.медсестра,
ограничении проведения культурноПостоянно,
Заведующая
массовых мероприятий, а при
ежедневно
МБДОУ
необходимости и о приостановке занятий
4
Строгий контроль за выполнением
Ст.медсестра,
санитарно-противоэпидемического
Постоянно,
Заведующая
режима, гигиенические и закаливающих
ежедневно
МБДОУ
мероприятий
5
Строгий контроль за выполнение
Во время
Ст.медсестра,
противоэпидемических мероприятий и
инфекционны
Заведующая
правильной организацией карантинных
х заболеваний
МБДОУ
мероприятий
6
Продолжать работу по повышению
медицинской грамотности воспитателей,
Ст.медсестра
родителей. Активно воздействовать на
Постоянно
Заведующая
образ жизни ребенка путем
МБДОУ
целенаправленного санитарного
просвещения родителей
Организовать профилактические и оздоровительные мероприятия
1
Контроль за одеждой детей:
Ежедневно
Воспитатели
2
Прогулки на свежем воздух 2 раза в день
Ежедневно
Воспитатели
3
Босохождение в помещении группы (по
Вновь
желанию родителей и детей)
прибывший
ребѐнок после
1 недели
Воспитатели
посещения (с
Ст.медсестра
осторожность
ю)
Ежедневно

