
КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120 

 

                                                                     

ПРИКАЗ 

05.09.2019г.                                                                                                                       № 152 (ОД)     
 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций в  МБДОУ  

 
Во исполнение приказа комитета по образованию администрации г. Мурманска №  

1554 от 05.09.2019г. «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в муниципальных образовательных учреждениях и 
учреждениях образования города Мурманска в 2019-2020 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

п.1. Проводить комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению 
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями воспитанников и 
работников в соответствии с действующими нормативными правовыми документами; 

4.2. Разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению заболеваний 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями воспитанников и работников 
муниципальных образовательных учреждений в 2019-2020 учебном году, довести его до 
сведения всех участников образовательного процесса; 

4.3. Взять под личный контроль проведение в установленные сроки вакцинации против 
гриппа воспитанников и сотрудников; 
 4.4. Провести в МБДОУ комплекс мероприятий по подготовке к работе в осенне-

зимний период, обратив особое внимание на условия соблюдения в помещениях 
оптимального теплового режима, соответствующего требованиям санитарного 
законодательства, и создание надлежащих условий для лиц, работающих на открытом 
воздухе, обеспечив наличие помещений для обогрева и приёма пищи; 
 4.5. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
соблюдение гигиенических требований к проведению дезинфекционных мероприятий, 
режиму проветривания; 
 4.6. Организовать работу МБДОУ по подготовке к эпидемическому подъёму 
заболеваемости гриппом и ОРВИ; 
 4.7. Принять меры по обеспечению МБДОУ необходимым оборудованием и 
расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, средствами личной 
гигиены, индивидуальной защиты для сотрудников, в том числе медицинскими масками, и 
пр.); 
 4.8. Обеспечить в МБДОУ достаточный запас дезинфицирующих средств, 
обладающих противовирусной и антибактериальной активностью; 
 4.9. 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 11.09.2019 предоставить его 
результаты в электронном виде в отдел содержания и текущего ремонта образовательных 
учреждений комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru); 

 4.10. Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа. 
 4.11. Предоставить в электронном виде в срок до 18.09.2019 и 15.10.2019 информацию 
о ходе иммунизации работников вакцинами против гриппа согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 2): 

mailto:lenosr@mail.ru


 - дошкольным образовательным учреждениям – в сектор дошкольного образования 
Жуверцевой Л.Г., главному специалисту (e-mail:  larazhuv@yandex.ru); 

 4.12. Оказать содействие органам и учреждениям здравоохранения в организации и 
проведении вакцинации против гриппа воспитанников и сотрудников муниципальных 
образовательных учреждений; 

4.13. 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. Оформить уголки здоровья и информационные стенды; 
 4.14. 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 21.09.2019; 

 4.15. Провести совместно с представителями учреждений здравоохранения обучение 
персонала муниципального образовательного учреждения мерам профилактики гриппа и 
ОРВИ в срок до 30.09.2019; 

           4.16. Старшей медсестре Москвиной Т.С.: 
 

 1. Проводить  ежедневный мониторинг эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в 
МБДОУ; 

 2. Обеспечить ежедневный сбор информации о численности детей, заболевших с 
однотипной клиникой инфекционного заболевания по каждому группе; 

 3. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и/или на период эпидемического 
подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ: 
 3.1. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе: 
 - организацию системы раннего активного выявления среди сотрудников, 
воспитанников случаев заболевания ОРВИ и гриппом, своевременную изоляцию заболевших, 
недопущение заболевших в организованные детские коллективы; 
 - введение «утренних фильтров» (обязательных осмотров детей) в ДОУ для выявления 
детей с признаками ОРВИ, недопущение заболевших в группы; 
 - наблюдение за состоянием здоровья воспитанников в течение дня; 
 - проведение 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; 
 - ограничение в случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в пределах полномочий 
проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в муниципальном 
образовательном учреждении, в первую очередь в закрытых помещениях; 
 - отмену «кабинетной» системы ведения образовательного процесса; 
 - временное приостановление образовательного процесса в группе в случае отсутствия 
по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей от списочного состава. 
  

 4.17. Направлять в кратчайшие сроки информацию в комитет по образованию об 
эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в МБДОУ в случае выявления группового очага 
гриппа и ОРВИ согласно прилагаемой форме (Приложение № 3) с последующим 
направлением копии приказа о приостановлении образовательного процесса; 
 4.18.3. Информацию о заболевших детях (ФИО, дата рождения, адрес проживания) 
передавать ежедневно до 12.00 часов в медицинскую организацию МГП № 4 

 4.18.4. Организовать информирование воспитанников и их родителей (законных 
представителей) о возможном риске заражения, симптомах гриппа, ОРВИ, мерах личной и 
общественной профилактики; 



 4.18.5. Взять под особый контроль организацию и проведение дезинфекционных 
мероприятий (текущая дезинфекция 2 раза в день, кварцевание), выполнение режимов 
проветривания помещений, поддержание надлежащего температурного режима, 
соответствующего гигиеническим требованиям;  
 4.18.6. Обеспечить в период эпидемии гриппа и ОРВИ введение «масочного режима» в 
МБДОУ со сменой масок каждые 3-4 часа работы;  
 4.18.7. Обеспечить витаминизацию пищи при организации питания воспитанников 

МБДОУ. 

 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующая МБДОУ № 120                                                                                  М.А. Грищенко 

 

С приказом ознакомлены: ____________2019 


