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ПРИКАЗ  № 71 - о/д 

 

от   30. 09.2020 г.                                                                            п. Усть-Нера 

 

О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций,  

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов 

На основании информационного письма начальника  Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе  № 14-13-01/53-131-2020 

от 29.09.2020 года,   в связи с начавшимся ростом заболеваемости OPВИ, в целях 

обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ, а 

также своевременной организации и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, на основании  ст. 29, 50 Ф3 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», в  соответствии п.12 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок», согласно ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г. N 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактики инфекционных болезней», приказа МКУ «УУОМО «Оймяконский 

улус (район) от 30.09.2020 за № 257  приказываю: 

1. Старшей медицинской сестре Гудыменко В.А.: 

1.1. Усилить проведение ежедневного утреннего фильтра и не допущение детей и 

сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в 

учреждение, в случае выявлении организовать их своевременную изоляцию.  

1.2. Допускать в ДОУ детей и персонал только после полного выздоровления.  

1.3.Обеспечить запас дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью. 

1.4.Обеспечить наличие в группах мыла, бумажных полотенец для рук, а также 

одноразовых платков у детей;  

1.5.Обеспечить регулярное и качественное проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств в вирулицидной концентрации, обратив особое внимание на 

поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (например, 

дверные ручки, краны, клавиатура), проветривание групповых и классных комнат (в 

отсутствии детей), обеззараживание воздуха помещений бактерицидными 

рециркуляторами:  

1.6.Осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости в учреждении. При отсутствии 

по причине ОРВИ 20% и более от числа учащихся в классе (группе) своевременно 

приостанавливать деятельность группы на срок одного инкубационного периода (7-10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  
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дней), в случае отсутствия 30% детей по заболеваемости ОРВИ приостанавливать 

деятельность в целом по учреждению.  

1.7.В случае высокого подъема заболеваемости гриппа, ОРВИ у сотрудников и детей, не 

имеющих прививки против гриппа отстранять их от работы и учебного процесса до 

снижения уровня заболеваемости, руководствуясь ч.2 ст.5 Федерального закона от 

17.09.1998г. №157-ФЗ.  

1.8.Обеспечить соблюдение оптимального теплового режима в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". Не допускать учебный процесс при 

несоответствии температурного режима в классах. 

2. Информацию о проведенных мероприятиях, копию приказа об ответственном лице за 

сбор ежедневной информации по образовательным учреждениям, лист с отметкой об 

ознакомлении направить в Территориальный отдел по тел/факс 20217 или 

сканированном Виде электронную почту ojma@14.rospotrebnadzor.ru в срок до 

01.10.2020 г.  

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая:   Корнилова Л.Г   
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