
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ г. МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  
 детский сад комбинированного вида  № 120 

 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                            

 28.08.2015г.                                                                                                                № 69а (АХ) 

 

Об организации мероприятий по  
профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в МБДОУ № 120 

 

          Во исполнение приказа комитета по образованию АГМ  от 14.08.2015 № 1325 «Об 
организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в 2015-2016 

учебном году» 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

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; 

2. Разработать план мероприятий  по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями воспитанников и работников МБДОУ в 2015-2016 

учебном году, довести его до сведения всех участников образовательного процесса; 
3. Взять под личный контроль проведение вакцинации против гриппа воспитанников, 

сотрудников. 
 4. Провести в МБДОУ комплекс мероприятий по обеспечению и поддержанию 
температурного режима, соответствующего требованиям санитарного законодательства; 
 5. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
соблюдение гигиенических требований к проведению дезинфекционных мероприятий, 
режиму проветривания; 
 6. Организовать работу МБДОУ по подготовке к эпидемическому подъёму 
заболеваемости гриппом и ОРВИ; 
 7. Принять меры по обеспечению МБДОУ медицинскими кадрами, необходимым 
оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и пр.; 
 8. Обеспечить в учреждении достаточный запас дезинфицирующих средств, 
обладающих противовирусной и антибактериальной активностью; 
 9. Содействовать органам и учреждениям здравоохранения в организации и 
проведении вакцинации против гриппа воспитанников и работников МБДОУ; 

10. Обеспечить проведение разъяснительной работы и информирования воспитанников, 
родителей, работников образовательного учреждения о необходимости, целях и результатах 
вакцинации против гриппа и ОРВИ, иных мерах  личной и общественной профилактики; 
 11.  Организовать проведение совещаний, родительских собраний по вопросам 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий с привлечением 
специалистов учреждений здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Мурманской 
области; 

 12. Провести совместно с представителями учреждений здравоохранения  обучение 
персонала муниципального образовательного учреждения мерам профилактики гриппа и 
ОРВИ; 
 13. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации: 



13.1. Обеспечить организацию системы раннего активного выявления среди 
сотрудников, воспитанников случаев заболевания ОРВИ и гриппом, своевременной изоляции 
заболевших; 
 13.2. Взять под особый контроль организацию и проведение текущей дезинфекции (с 
применением кварцевания) и проветривания помещений, поддержание надлежащего 
температурного режима, соответствующего гигиеническим требованиям; 
 13.3. Обеспечить в период эпидемии гриппа и ОРВИ введение «масочного режима» в 
МБДОУ;  

 13.4. Ограничить в случае роста заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение массовых 
общественных мероприятий в учреждении, в первую очередь в закрытых помещениях;  
 13.5.Назначить ответственной за проведение ежедневного мониторинга  эпидемической 
ситуации по ОРВИ и гриппу в МБДОУ старшую медсестру Зуй Н.Г., процедурную медсестру 
Москвину Т.С.; 
 13.6. Обеспечить временное приостановление образовательного процесса в случае 
выявления группового очага гриппа и ОРВИ при регистрации 20% заболевших и более от 
численности воспитанников в группе, 30% и более от списочного состава учреждения; 
 13.7. Направлять ежедневную информацию об эпидемической ситуации по ОРВИ и 
гриппу в ДОУ в комитет по образованию в случае выявления группового очага гриппа и 
ОРВИ с последующим направлением копии приказа о приостановлении образовательного 
процесса; 

 13.8. Обеспечить витаминизацию пищи при организации питания воспитанников ДОУ. 
 

Ответственные: ст. медсестра Зуй Н.Г. 
процедурная медсестра Москвина Т.С. 

зам.зав.по АХР Снисаренко О.В. 
воспитатели 

 

14.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

             Заведующая МБДОУ № 120  ______________   М.А. Грищенко 

 

            С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



              

    УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Заведующая МБДОУ № 120 

                                                         ___________М.А. Грищенко 

 

 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРИППУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 

I. Усиление противоэпидемических мероприятий 

1. Соблюдение температурного режима. 
 

ст.м/с Зуй Н.Г. 
процедурная 
медсестра 
Москвина Т.С. 

2. Соблюдение режима текущей дезинфекции. 
 

3. Соблюдение графиков проветривания. 
 

4. Масочный режим. 
 

5. Ежедневный утренний прием детей с целью 
раннего выявления случаев с подозрением на 
ОРВИ (опрос родителей, осмотр зева и кожных 
покровов, термометрия). 

6. Ежедневный утренний прием сотрудников с 
целью раннего выявления случаев с подозрением 
на ОРВИ (опрос, осмотр зева и кожных покровов, 
термометрия). 

7. Наличие справок после перенесенного 
заболевания и отсутствия более 5-ти дней. 

8. Использование фитонцидов (лук, чеснок). 
 

9. Витаминизация пищи. 
 

10. Подготовка бюллетеней по профилактике гриппа 
и значимости вакцинации. 

11. Беседы с родителями и сотрудниками о 
профилактике воздушно-капельных инфекций. 

II. Специфическая профилактика гриппа 

1. Своевременная вакцинация детей и сотрудников. 
 

ст.м/с Зуй Н.Г., 
процедурная м/с 
Москвина Т.С. 2. Применение оксалиновой мази и фито-масла. 

 

III. Неспецифическая профилактика гриппа 

1. Своевременный вывод, наблюдение за 
контактными, осмотр кожных покровов и зева, 
термометрия. 

ст.м/с Зуй Н.Г., 
процедурная м/с 
Москвина Т.С. 

2. Усиленный дез. режим. 
 

 
 


