
 
муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Гаевский детский сад» 

_____________________________________________________________________________ 
623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева,  

ул. Школьная 17, тел. 3-14-36, эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru.,сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru 

  

 
14.09.2018г.                              ПРИКАЗ № 82                                                           
 

О проведении  санитарно-противоэпидемических (профилактических)  

мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 

распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций. 

 

          С целью предупреждения и ограничения распространения  гриппа и 

ОРВИ,  на основании Распоряжения начальника Управления образования 
Ирбитского МО от 10.09.2018  №136 «О проведении  санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях Ирбитского МО в эпидемический сезон 

2018/2019 года», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Фельдшеру детского сада Помаскиной В.А. провести обучающие занятия 

с сотрудниками о действиях по предупреждению и ограничению 

распространения заболеваемости гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций до 20.09.2018 года. 
2.  Фельдшеру детского сада начать  иммунизацию против гриппа с 

максимальным охватом детей (до 3- лет -75%; старше 3- лет – 90%) и 

сотрудников (не менее 90 %). 

3. Фельдшеру детского сада обеспечить витаминизацию пищи. 

4. Фельдшеру, педагогам  детского сада организовать размещение 

информационных стендов с материалами о симптомах гриппа, 

респираторных вирусных инфекций, профилактике этих заболеваний. 
5. Заведующему Вагановой Л.П. 17.09.2018г. провести общее  собрание 

трудового коллектива и 10.10.2018 г. общее родительское собрание с 

включением вопроса профилактики гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций, соблюдения респираторного этикета. 

6. Заведующему хозяйством Вялковой А.Л. до 17.09.2018 года проверить 

обеспеченность ДОУ необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 

личной гигиены и индивидуальной защиты) с учѐтом расчѐтной 

потребности; доложить заведующему. 

7. Воспитателям групп Юдиной Е.А., Бессоновой В.Н., Трифоновой Т.В., 

Батуриной Ю.Г., Коневой Л.А., Куликовой М.А., Селиной Ю.Ю., Щербина 

Г.В. обеспечить проведение санитарно-просветительской работы среди 
детей, родителей (законных представителей) по вопросам 

индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, 

соблюдения респираторного этикета, формирования гигиенических 

навыков у детей. 

8. Воспитателям проводить тщательный опрос родителей в часы утреннего 

приѐма детей.Перед обедом проводить повторный осмотр детей. 

9. При появлении у ребѐнка симптомов ОРВИ, гриппа, инфекций верхних и 
нижних дыхательных путей, ребѐнок должен быть немедленно направлен 

в медицинский кабинет для осмотра фельдшером и определения тактики 

дальнейших действий. Решение о выведении ребѐнка из ДОУ принимает 

фельдшер. При необходимости фельдшер по согласованию с 

медицинским учреждением принимает решение о госпитализации 
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ребѐнка по социальным показаниям. 

10.Взять под контроль соблюдение температурного режима, режима 
проветривания, режима ультрафиолетового облучения в помещениях, 

обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов дезинфекции 

посуды, режима проведения влажной уборки. Назначить ответственных: 

2 группа раннего возраста – Подкорытову Н.О.;  1 младшая группа-

Садовникову О.Г.; 2 младшая группа – Юдину Л.В.; средняя группа  -

Коновалову Н.В.;  старшая группа- Коновалову А.В.; подготовительная 
группа – Долматову В.М. 

11.Не допускать в детский сад детей и сотрудников с признаками гриппа и 

респираторных вирусных инфекций. 

12.При объявлении эпидемического распространения уровня 

заболеваемости гриппом и ОРВИ не допускать лиц, не привитых против 

гриппа, в том числе и по медицинским показаниям. 

13.Обеспечить временное приостановление учебного процесса до 7 дней в 
случае вовлечения в эпидемиологический процесс заболевших 20% и 

более от общей численности воспитанников в группе  и  20% и более от 

общей численности воспитанников в  ДОУ. При регистрации 

внебольничных пневмоний более 2-х случаев в группах – разобщение 

детей, закрытие групп, более 10-ти случаев в образовательном 

учреждении – временное приостановление деятельности учреждения 
сроком до 10-ти дней. Руководитель ДОУ принимает решение о закрытии 

на карантин, информирует об этом в этот же день Управление 

образования. 

14.Запретить в период эпидемиологического неблагополучия проведение 

массовых мероприятий. 

15.В случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 

угрозе возникновения эпидемий по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
обеспечить введение масочного режима для сотрудников и детей. 

16.Еженедельно направлять в Управление образования информацию о 

проведении  вакцинопрофилактики против гриппа. 

17.Ответственность за профилактические мероприятия возложить на 

фельдшера Помаскину В.А. 

 
 

Заведующий МДОУ «Гаевский детский сад»  ________    Л.П.Ваганова 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

_______________ Б.А.Назмышева             ________________ В.А.Помаскина 

_______________ Е.А.Юдина                    ________________ Ю.В.Ваганов 

_______________ Л.В.Юдина                    ________________ Ю.Г.Батурина 

_______________ В.М.Долматова              ________________ В.Н.Бессонова 

_______________ Н.В.Коновалова            ________________ Г.В.Щербина 
_______________ М.А.Куликова               ________________ Т.В.Трифонова             

_______________ А.В.Коновалова            ________________ Ю.Ю.Селина 

_______________ Л.А.Конева                   ________________ Н.О.Подкорытова 

_______________ Е.А.Снигирева              ________________ Н.А.Бологова 

_______________А.Л.Вялкова                  ________________ И.Н.Завьялова             

_______________ О.Н.Бунькова               ________________Н.В.Волков 
_______________ О.Г.Садовникова          ________________ Л.Ю.Курмачева 

_______________ Л.В.Малютина              ________________ С.А.Батурин 

_______________ Г.С.Крылова 

 

 



 

 
ПЛАН  

Профилактических мероприятий против гриппа, ОРВИ  

МДОУ «ГАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечить организационное и квалифицированное доведение 

информации до родителей и сотрудников ДОУ; 
 Организовать работу персонала по подготовке и реализации плана по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Минимальная заболеваемость детей и сотрудников ДОУ ОРВИ, гриппом; 

 Качественно оформленная информация в родительских уголках. 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственный 

 

Работа с сотрудниками 

 

1. Проведение учѐбы с 

сотрудниками по профилактике 

гриппа и санэпидрежиму 

сентябрь-октябрь  

фельдшер 

 

2. Информационное совещание с 

сотрудниками о профилактике 

гриппа 

сентябрь  

заведующий  

3. Оперативный контроль по 

соблюдению графика 

проветривания и влажной уборки 

ежедневно  

фельдшер 

 

4. Контроль над  соблюдением 

температурного режима 

осень 

зима 

весна 

Заведующий 

хозяйством 

 

5. Проверка наличия графиков 

проветривания и влажной уборки 

у младших воспитателей, 

помощников воспитателей 

до 17.09.2018 г. 

 

 

заведующий 

фельдшер 

заведующий 

хозяйством 

 

6. Тщательный утренний приѐм с 

опросом родителей 

ежедневно     воспитатели 

фельдшер 

7. Выявление и изоляция больного 

гриппом 

     ежедневно     воспитатели 

фельдшер 

 

8. Приобретение плодов лука, 

чеснока, витамина С, 

оксолиновой мази 

сентябрь, октябрь     заведующий 

фельдшер 

воспитатели 

9. Вакцинация сотрудников до 31.10.2018г. фельдшер 

 

 

Работа с детьми 

 

1. Ежедневный приѐм соков ежедневно воспитатели 

фельдшер 

заведующий 

хозяйством 

2. Проводить закаливающие 

процедуры 

      ежедневно    Воспитатели, 

инструктор по ФК 

3. Проведение занятий, игр, бесед  воспитатели 



о гриппе и о мерах борьбы с 

гриппом 

сентябрь-ноябрь инструктор по ФК 

заместитель 

заведующего  

4. Организация и проведение НОД 

по физкультуре, утренних 

зарядок, прогулок 

      ежедневно      воспитатели 

инструктор по ФК 

заместитель 

заведующего  

5. Вакцинация против гриппа до 31.10.2018г.      фельдшер 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Проведение общего 

родительского собрания 

       октябрь     заведующий 

фельдшер 

 

2. Организация и проведение 

групповых родительских 

собраний «Грипп и его 

профилактика» 

по плану октябрь, 

ноябрь 

    воспитатели 

фельдшер 

 

3. Организация и проведение бесед 

и консультаций 

по просьбе 

родителей 

    фельдшер 

 

4. Оформление санбюллетеней 

«Осторожно, грипп!»  

сентябрь, октябрь      воспитатели 

фельдшер 

 

 

 

Заведующий _________________ Л.П.Ваганова 

Фельдшер ___________________ В.А.Помаскина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Гаевский детский сад 

____________________________________________________________ 
 

623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева,  
ул. Школьная 17, тел. 3-14-36, эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru.,сайт: http://gaevskii-

detsad.ru.xsph.ru/ 
 

 

 

06.02.2014г.                              ПРИКАЗ № 12                                                           

 

 
 
О дополнительных мерах в связи с ростом  заболеваемости гриппом,  
ОРВИ  и пневмониями. 
 
          С целью предупреждения  распространения  гриппа и подъѐма 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее –
ОРВИ) и пневмониями, на основании письма Управления образования Ирбитского 
МО от 05.02.2014 года №70 «О дополнительных мерах в связи с ростом  
заболеваемости гриппом,  ОРВИ  и пневмониями», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Медработнику детского сада провести обучающие занятия с сотрудниками о 
действиях по предупреждению распространения заболеваемости гриппом, 
ОРВИ и пневмониями  до 12.02.2014 года. 
2. Медработнику детского сада обеспечить витаминизацию пищи. 
3. Медработнику детского сада организовать размещение информационных 

стендов с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ и пневмоний, 
профилактике этих заболеваний. 

4. Воспитателям групп обеспечить проведение санитарно-просветительской 
работы среди детей, родителей (законных представителей) по вопросам 
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, 
соблюдения респираторного этикета, формирования гигиенических навыков 
у детей. 

5. Воспитателям проводить утренний фильтр детей. 
6. Воспитателям проверить наличие укомплектованности средствами личной 

гигиены и индивидуальной защиты, наличие электронных термометров. 
7. Взять под контроль соблюдение температурного режима, проведение 

дезинфекции, строгое соблюдение режима проветривания и кварцевания в 
помещениях, согласно графикам. Назначить ответственных: 2 группа 
раннего возраста – Буланова И.В.; 1 младшая группа- Коновалова А.В.; 2 
младшая группа – Живонитко А.В.; средняя группа – Юдина Л.В.; старшая 
группа – Долматова В.М; подготовительная группа – Подкорытова Н.О. 

8. Не допускать в детский сад детей и сотрудников с признаками ОРВИ и 
гриппа. 

9. При объявлении эпидемического распространения уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ не допускать воспитанников и сотрудников, не привитых 
против гриппа, в том числе и по медицинским показаниям. 

10. Обеспечить временное приостановление учебного процесса до 7 дней в 
случае вовлечения в эпидемиологический процесс заболевших 20% от 
списочного состава группы, 30% и более от общей численности 
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воспитанников. 
11. Ограничить в период эпидемии проведение массовых мероприятий. 
12. Ответственность за профилактические мероприятия возложить на 

медработника Рысеву Л.П. 
 
 

 
Заведующая МКДОУ Гаѐвский детский сад  ________    Л.П.Ваганова 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


