
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  «Краснополянский 

детский сад «Тополёк» 

662211 Красноярский край, Назаровский район, с Красная Поляна , улица Мира- 26 

E-mail: d.s.topolek@mail.ru телефон: 8-391-55-98-185 

 

ПРИКАЗ 

  от 14.09.2022 г                                                                                 № 118 

«Об организации выполнения комплекса противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ и др.)». 

 В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 

09.09.2022 № 75-11439 «Об организации выполнения комплекса 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ и др.), на 

основании письма Управления образования администрации Назаровского 

района от 13.09.2022 № 794 «Об организации выполнения комплекса 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ и др.)», с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
выполнения санитарно-эпидемиологических   правил и норм СанПин 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Воспитателям: 
1.1. в ежедневном режиме утреннего приема детей, измерять 

температуру, чтобы не допустить детей с признаками заболевания в ДОУ. 
1.2.при появлении первых признаков инфекционных заболеваний, 

незамедлительно изолировать больного ребенка до прибытия родителей 
(законных представителей). 

1.3.допуск детей после перенесенного заболевания к посещению 
детского сада осуществляется только при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки). 

2.Завхозу Тарасовой Е.А.: 
2.1.проводить утренний фильтр сотрудников ДОУ с измерением 

температуры тела перед допуском их на рабочие места и в течении рабочего 
дня, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и другими симптомами (кашель, насморк и 
др.), инфекционного заболевания; 

2.2.проверить оснащенность ДОУ термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены; 

 2.3.обеспечить подготовку системы теплоснабжения к отопительному 
сезону, для соблюдения оптимального теплового режима; 

2.4.организовать проведение обучения персонала детского сада мерам 
профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций. 

3.Заместителю заведующего по ВМР Антоновой А.В. обеспечить 
своевременное введение ограничительных мероприятий в ДОУ, в том числе по 
приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и 
спортивных мероприятий, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
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4.Делопроизводителю Павловой О.Л. 

4.1.оказать содействие КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2»в 

организации и проведении в осенний период 2022 года мероприятий по 

иммунизации против гриппа с целью обхвата вакцинацией против гриппа 100% 

работников детского сада, активизировать разъяснительную работу среди 

работников ДОУ, родителей воспитанников о необходимости проведения 

профилактических прививок детям, важности и преимущества 

вакцинопрофилактики, о рисках для здоровья детей и взрослых при отказе от 

вакцинации. 

5.Младшим воспитателям, рабочему по уборке служебных помещений: 

5.1.регулярно и качественно проводить влажную текущую уборку с 

применением дезинфицирующих  средств, обладающих вирулицидным 

действием; 

5.2. соблюдать режим проветривания и обеззараживания воздуха 

помещений, с применение бактерицидных ламп. 

6.Кладовщику Шиловой Е.Г.: 

6.1.строго контролировать использование сотрудниками, 

участвующими в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающим персоналом 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 

            7.Всем сотрудникам ДОУ необходимо  помнить о мерах 

индивидуальной профилактике, недопустимости самолечения, необходимости 

незамедлительного обращения за медицинской помощью при проявлении 

признаков заболевания, о необходимости проведения профилактических 

прививок, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, о рисках для 

здоровья при отказе от вакцинации против  гриппа и ОРВИ. 

         8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ______________ А.П.Боргардт 

 

С приказом ознакомлены ; 

 

1. Антонова А.В.____________ 

2. Головкова Е.А.  ____________ 

3. Буракова Л.В. __________ 

4. Ветошкина Л.Н.____________ 

5. Шилова Е.Г.      ____________ 
6. Вигель Н.Ф.      ____________ 
7. Власова Т. В.    ____________  

8. Горбачёва Л.Ф.  ____________  

9. Дворникова Е.В.____________  

10. Жуйкова Е.И.______________ 

11. Павлова О.Л. ___________ 

12. Катукова Д.А.   _____________ 

13. Коробейникова А.Н._________ 

14. Кусакина Е.Н.______________   

15. Мищенко Г.П.______________ 

16. Морозова И.В.______________ 

17. Москвичёва Н.В. ___________  
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18. Павлова Ю.П.______________ 

19. Певчева А.А.______________  

20. Поспелова Т.Д._____________  

21. Романенко Г.Н. ___________   

22. Тарасова Е.А._____________ 

23. Тырышкина Е.А.____________ 

24. Романенко Л.А.___________ 

25. Харитонова М.И._________   

26. Хмелевская О.Р. __________  

27. Христенко А.А.     __________ 
28. Чурилова Ю.С. ___________ 

29. Шумилова С.Г. ____________ 

30.  Широкова Е.Э.____________ 

   31.Сергиенко С.А..  ___________ 
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