
 
 

 

 

 



 

гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
Мурманской области в 2018-2022 годах. 

 

п.4. Старшим медицинским сестрам Атлухановой С.К., Водиной Н.В.: 
- проводить комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению заболеваний гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями (в том числе новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями) воспитанников и работников в 
соответствии с действующими нормативными правовыми документами; 
- разместить 01.09.2020 вплоть до особого распоряжения на сайте ОУ, стендах, 
информационных досках и других местах, доступных всем участникам образовательных 
отношений, памятку «7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции», плакаты и 
иные профилактические материалы; 

- взять под личный контроль проведение в установленные сроки иммунизации против гриппа 
воспитанников и сотрудников; 
- обеспечить в соответствии с требованиями санитарного законодательства соблюдение 
гигиенических требований к проведению дезинфекционных мероприятий, режиму 
проветривания; 
- обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» на входе в учреждение с 
обязательной термометрией всех входящих лиц, соблюдением социальной дистанции (1,5 м), 
исключив скопление детей и их родителей (законных представителей). Результаты 
термометрии лиц, у которых температура тела 37,1 °С и выше, необходимо заносить в 
специальный журнал; 
- обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом. Незамедлительно отстранять от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания; 
- принять меры по недопущению в образовательное учреждение лиц, больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями; 
- незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления 
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 
прибытия родителей (законных представителей) воспитанников. Детей и взрослых 
необходимо размещать в разных помещениях.  
Уведомить любым доступным способом в течение 2 часов с момента выявления указанных 
лиц Управление Роспотребнадзора по Мурманской области; 
- направлять в кратчайшие сроки информацию в комитет по образованию об эпидемической 
ситуации по гриппу и ОРВИ (при отсутствии в классе/группе более 20% воспитанников), 

внебольничным пневмониям (в случае 2 и более заболевших в группе), новой коронавирусной 
инфекции (COVID- 19) (о каждом случае заболевания) в муниципальном образовательном 
учреждении согласно прилагаемой формы (Приложение № 3); 
- информацию о заболевших детях (ФИО, дата рождения, адрес проживания) передавать 
ежедневно до 12.00 часов в медицинскую организацию, на территории которой находится 
образовательное учреждение; 
- допускать воспитанника, перенёсшего заболевание и (или) находившегося в контакте с 
больным COVID-19, в организованный детский коллектив при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
образовательном учреждении. 
- провести инструктаж персонала по мерам профилактики гриппа и ОРВИ (в том числе 
коронавируса); 
- обеспечить организацию системы раннего активного выявления среди сотрудников, 
воспитанников случаев заболевания ОРВИ и гриппом, своевременную изоляцию заболевших, 
недопущение заболевших (детей с явными признаками ОРВИ) в организованные детские 
коллективы; 



- организовать иммунизацию сотрудников против гриппа; 
- оказать содействие медицинским организациям и органам здравоохранения в организации и 
проведении вакцинации против гриппа воспитанников и сотрудников учреждения; 

- предоставить в электронном виде в срок до 18.09.2020 и 15.10.2020 информацию о ходе 
иммунизации работников вакцинами против гриппа согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 2): 
- дошкольным образовательным учреждениям - в отдел дошкольного образования 
консультанту Жуверцевой Л.Г.(e-mail: larazhuv@yandex.ru); 

- организовать проведение совещаний, родительских собраний в online режиме по вопросам 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий с привлечением 
специалистов медицинских организаций или Управления Роспотребнадзора по Мурманской 
области в срок до 22.09.2020; 

- провести совместно с представителями медицинских организаций обучение персонала 
учреждения мерам профилактики гриппа и других ОРВИ не гриппозной этиологии, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в срок до 18.09.2020; 
- в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и/или на период эпидемического подъёма 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, необходимо обеспечить проведение следующих 
мероприятий: 
 контроль 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; 

 витаминизацию пищи при организации питания воспитанников. 
- обеспечить в полном объеме при заболевании в отдельных группах 2-х и более детей ОРВИ 
или гриппом выполнение ограничительных мероприятий в отношении контактных детей: 

организацию медицинского осмотра детей с обязательной термометрией 2 раза в день и 
осмотром зева с документальным фиксированием результатов осмотра; запрет на прием в 
данную группу новых не привитых против гриппа воспитанников и перевод детей из 
карантинной группы в другую на весь период карантина. Карантин продлевать каждый раз на 
7 дней после выведения из карантинной группы последнего больного гриппом или ОРВИ; 

- Старшим медицинским сестрам Атлухановой С.К., Водиной Н.В. провести анализ 
обеспеченности учреждения медицинским и иным оборудованием, расходными материалами 
и дезинфицирующими средствами, необходимыми при работе в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, согласно прилагаемой форме (Приложение № 1). В срок до 
11.09.2020 предоставить его результаты в электронном виде: 
- в отдел дошкольного образования консультанту Жуверцевой Л.Г. (e-mail: 

larazhuv@yandex.ru); 

п.5. Заместителю заведующего по АХР Снисаренко О.В.: 

- провести в учреждении 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; 
- провести в учреждении мониторинг наличия и обеспечить резервный (2-х-месячный) запас 
дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной активностью, а также кожных 
антисептиков для обработки рук, средств индивидуальной защиты (масок). В случае 
необходимости изготовить и использовать марлевые повязки (маски); 
- обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинскими масками, респираторами, перчатками); 
- обеспечить условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
при входе в образовательное учреждение, помещения для приёма пищи, туалетные комнаты; 

mailto:larazhuv@yandex.ru
mailto:larazhuv@yandex.ru


- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для воспитанников и сотрудников мыла, 
а также кожных антисептиков для обработки рук, туалетной бумаги; 
- продолжить контроль за обеспечением учреждения необходимым оборудованием и 
расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, средствами личной 
гигиены); 
- обеспечить в помещениях образовательного учреждения оптимального температурного 
режима, соответствующего требованиям санитарного законодательства, соблюдение правил 
личной гигиены; 

- провести проверку эффективности работы вентиляционной системы, её ревизию и 
обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

 

п.6. Всем сотрудникам учреждения обеспечить поддержание надлежащего санитарно-

гигиенического состояния образовательного учреждения, проведение дезинфекционных 
мероприятий (текущая дезинфекция 2 раза в день с обработкой поверхностей помещений, 
столовой посуды, детских игрушек, сантехнического оборудования эффективных при 
вирусных инфекциях дезинфекционными средствами), выполнение режима проветривания 
помещений, ношение персоналом масок. 
 

п.7. Воспитателям групп и другим педагогам: 

- обеспечить с 01.09.2020 г. проведение ежедневных «утренних фильтров» на входе в 
групповое помещение с обязательной термометрией всех входящих лиц, соблюдением 
социальной дистанции (1,5 м), исключив скопление детей и их родителей (законных 
представителей). Результаты термометрии воспитанников заносить в специальный журнал; 
- организовать с 01.09.2020 вплоть до особого распоряжения проведение термометрии 
воспитанников 2 раза в день и осмотром зева с документальным фиксированием результатов 
осмотра.  
При получении приборных результатов измерений температуры выше 36,7 С воспитанника 
или сотрудника направлять в медицинский кабинет (при его отсутствии в иное изолированное 
помещение) для проведения медицинского осмотра и измерения температуры тела 
медицинским термометром; 

- обеспечить своевременную изоляцию заболевших недопущение заболевших в 
организованные коллективы проведение в помещениях влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств обладающих противовирусными свойствами; 
- запретить до особого распоряжения проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц (из разных групп - групповых ячеек), а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций; 
- обратить особое внимание на необходимость соблюдения кратности и продолжительности 
проветривания в процессе занятий. Принять дополнительные меры, направленные на 
эффективное функционирование вентиляционной системы в образовательном учреждении, 
обеспечивающую установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена; 

- обеспечить групповую изоляцию воспитанников с проведением всех занятий в помещениях 
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп; 
- исключить общение воспитанников из разных групп при проведении прогулок; 
- проводить при использовании музыкального или спортивного залов влажную уборку с 
применением дезинфицирующих средств; 
- обеспечить ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборудования с применением 
дезинфицирующих средств; 
- обеспечить поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния группы, 

проведение дезинфекционных мероприятий (текущая дезинфекция 2 раза в день с обработкой 
поверхностей помещений, столовой посуды, детских игрушек, сантехнического оборудования 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфекционными средствами), выполнение режима 
проветривания помещений, ношение персоналом масок; 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

8. Контроль за организацией и проведением 
текущей дезинфекции, проветриванием 
помещений 

постоянно Зам. заведующей 
по АХР, старшая 

медсестра, 
старший 

воспитатель, 
педагоги. 

 

9. Проведение родительских собраний, 
тематических лекций, круглых столов для 
родителей (в том числе с участием 
медицинских работников)  на тему 
«Убережём детей от гриппа»  

Сентябрь-

ноябрь 

Старшая 
медсестра, врач, 

старший 
воспитатель, 

педагоги 

 

10. Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет 
по вопросам профилактики гриппа и 
ОРВИ  

Сентябрь-

декабрь 

Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 

11. Проведение занятий с детьми по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, 
а также занятий, посвященных 
необходимости ведения здорового образа 
жизни  

Сентябрь-

декабрь 

Старший 
воспитатель, 

педагоги 

 

12. ЗАПРЕТ организации массовых 
общественных мероприятий в МБДОУ в 
случае роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ (в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 

внебольничных пневмоний) 

В период 
роста 

заболеваемо
сти 

Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 

13. Проведение силами медицинских 
работников лекций, производственных 
совещаний мерам профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций для работников МБДОУ 

Сентябрь-

ноябрь 

Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель, 
врач 

 

14. Направлять ежедневную информацию об 
эпидемической ситуации по ОРВИ и 
гриппу в МБДОУ в комитет по 
образованию в случаях выявления 
группового очага гриппа и ОРВИ при 
регистрации 20% заболевших и более от 
численности воспитанников группы 

в случаях 
выявления 
группового 

очага гриппа 
и ОРВИ 

Старшая 
медсестра, 
старший 

воспитатель. 

 

 

 


