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с. Перегребное

о проведении противоэпидемических мероприятий
для воспитанников и работников по предупреждению эпидемии гриппа и

орви, новой короцавирусной инфекции COVID-l9 в эпидсезоне
202t-2022 учебного года

На основании приказа Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты -Мансийского автономного округа -Югры от 03 .09.202I Ns 10-
п_117, прикzва Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района от 07.09.202| J\b 594-оД, Во исполнениrI
постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-
Мансийскому автономному окруry-Югре от 01.09.2021 J\ъ7, с целью
предупреждения возникновения и распространения гриппа и орви, новой
коронавирусной инфекции CovID-19 в дошкольной образовательной
организации, организации работы в эпидсезоне 2021 2О22 годов,
руководствуясь нормами санитарного законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Иванычевой т.с., медицинской сестре обеспечить контроль за

ре€Lлизацией Плана мероприятий по профилактике гриппа и оРВИ, новой
коронавирусной инфекции CovID-19 в эпидемические периоды
заболеваемости 2021-2022 учебного года (приложение J\Гs 1 к приказу), в
части касающейся.

2. МладШим воспитателям, уборщикам помещений соблюдать следующий
режим:
2.r. ежедневная текущая дезинфекция всех помещений с применением

дезинфицирующих средств;
2.2. качественная ежедневнаякачсU,гвенная ежедневная \/ раза в день) влажная уборка

помещений с пребыванием детей и мест массового скопления
(2 раза в день) влажная

людей (музыкальный зал, физкультурный зал);

J.

2.з. ежечасный график бактерицидной обработки воздушной среды и
цроветривания помещений.

Воспитателям возрастных |рупп:



з.1. активно выявлятъ больных методом опроса, осмотра при утреннем
приёме (фильтре);

З.2. вести мониторинг заболевших детей;
3.3. ограничить проведение массовых мероприятий, театрализованных

представлений и т.п.;
з.4. проводить в течение дня экстренную изоляцию и по необходимости

госпит€UIизацию детей с первыми симптомами заболевания;
3.5. организовать р€rзъяснительную рабоry среди родителей (законных

представителей) о необходимости вакцинации детей против вируса
гриппа;
планировать и осуществлять оздоровительную рабоry с детьми с

утверждённых прик€вом Минздрава России от 04.04.200з J\ъ 139,
методических рекомендаций по проведению профилактических
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья
обучающихся в образовательных учреждениях, утверждённых
Минздравсоцр€lзвития России от 15.01.2008 J\ъ 206-ВС, письмом
министерства здравоохранения Российской Федерации от
19.08.2020 Г. J\ф |5-2lИ/2-11861 (прилагаются в электронном виде).

4. Ботнарь о.с., администратору обеспечить необходимое количество
дезинфицирующих средств для проведения ежедневной текущей и
заключительной дезинфекции, средств индивиду€tльной защиты органов
дыхания, кожи рук.

5. Работникам дошкольной образовательной организации неукоснительно
ВЫIIОЛНЯТЬ

руководителя,
работника,
воспитанников и работников.

6. Возложить персон€tльную ответственность на воспитателей за допущение
в группу детей с признакаNIи инфекционных болезней и других
посторонних лиц, не являющихся участниками
IIроцесса.

образовательного

все режимные мероприятиrI, исполнять прик€вы
укzвания заместителей руководителя и медицинского

направленные на снижение случаев заболевания

7. Предупредить работников об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, приказов и
директив руководителя дошкольной образовательной организации,
непосредственных руководителей и медицинской сестры.

8. Совместно с руководителем доо, проводить внеплановые проверки
соблюдения и выполнения работниками установленных санитарных
норм и правил, профилактических мероприятий.

9. Контроль исполнения прикzLза оставляю за собой.

з.6"

учётом положений Инструкции
технологий в деятельность

по внедрению оздоровительных
образовательных учреждений,

Заведующий @*l, Л. А. Поryдина



{
Приложение }lЪ 1

к приказу МБДОУ кЩСОВ кАленький цветочею>
от 03.09.2021 NЬ 469 - од

План мероприятий
по профилактике грицпа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции

COVID-19 в эпидемические периоды заболеваемости
2021 - 2022 учебного года

Период
проведения

Меропри ятия ответственные

до авryста Издание приказа руководителя ДОО о
проведении противоэпидемических
мероприятий для воспитанников и
работников по предупреждению
эпидемии |риппа и ОРВИ, новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в
эпидсезоне нового учебного года.

Заведующий

до 5 авryста Направление запроса в медицинское
учреждение о сроках нач€ша
прививочной кампании.

Заведующий

август-сентябрь Обеспечение .ЩОО необходимым запасом
дезинфицирующих средств для
проведения еittедлlевrtой текущей и
заключительной дезинфекции, средств
индивидуальной защиты органов
дыхания" кожи p\rl(.

Администратор

сентябрь-май Обеспечение необходимого теплового
режима в помеu\еIl]]ях ДОО, проведение
ежедневного Kol 1T_ll {,хя.

Заведующий,
заместитель

заведующего по
Ахч,

администратор

август

Организация и 1lр о Irедение ((прививочной
кампании)), саlillтарно-гигиенических
меропри ятий, п ]-. о tl l t l.п акт l { ческих мер :

1. информацио] il]ая работа с
родителями (законными
представите-пями) воспитанников:
р€вмещенllJ на сайте, на
информацl 1{) lj iIых стендах ДОО
информаuirll о необходимости
вакцинации дстского и взрослого
населения против, трансляция
тематиLIесlillх видеороликов в

Заведующий,
воспитатели,

младшие
воспитатели,



август-сентябрь

эпидсезон

в период
подъёма

заболеваемости

в течение года

(
приемных комнатах;

2. оформленrrе бланка согласия или
отк€Iза родителей (законных
представитеrrей) от вакцинации;

3. активное выявление больных
методом опроса, осмотра гIри

утреннем прrtёме (фильтре);
4. ведение Nlонllторинга заболевших

детей;
5. ограниченIlе гil]оведения массовых

мероприятиi."1, театр€Lлизованных
представлени й и т.п.;

6. проведение ts течение дня
экстренноi.i llзоляции и по
необходимости госfIитализации
детей с ] Ic i] ]]ыNltI симптомами
заболеваниii:

7. ежедневная ],с,куш{ая дезинфекция
всех помеtцеttllй с применением
дезrтrrфици1l1z19 *rr" средств;

8. KaLIecTBeIlIll,li сiкедневная (2 раза в
день) влажFIl.Lri .,бо1.1llа помещений с
пребываниi:т детей и мест
массового cKoIlJleHиlI людей
(музыкальj ] LII"i зrл, tРизtqrльтурный
зал);

9. eiltetILlctlыl'i t,р1,1ltтt.: баttтерицlrдной
обрlLботкrr вс"дуl;llrоI"{ среды и
про ветривiil i ия по lr сщений;

10.плаrrироваI]llе и осуществление
оздоl)овитс_цьtiсlll работы с детъми с

учёlом по-]]оIiений Инструкции по
BHC.ilileHl-IK)

техt.ологrtй
()здо].)овитеJJьных

в деятелъность
обрlзоватеjiьны\

утверяtдён Il 1,Ix
учреждений,

приказом
Мlrr;здрава1 |-'occtllt о,I 04.04.2003 j\Ъ

1З9, MeTcJ.:LLIе,j:.;Itx рекомендаций
по ]]i)овсд,,jl iи]о г1 ],,-.фlIлактиL]еских
Mep,]ilpllri,;,l,,i, ]lапI]авленных на
oХpl:riy lI уt,!.|]пление здоровья
обу,lаюшlliхl"я rз образовательных
УLlРС;КДеНti. iХ, у,t,верждённых
Ми;;здраi;с, i{])i,,:l,.ilт1.1rl России от
15.с ] .20Г: 'l,2 ,'',-' :().



t до 10 сентября Проведенl,rе инструктажа и обучение
персонала ДОО x,{e]]x]\,I профилактики
гриппа и OPBI,I, ногlй коронавирусной
инфекции Covid-19.

Заведующий

сентябрь-октябрь Ведение мониторинга заболеваемости
воспитанIIl]ков ДЭО грIIппох,I и ОРВИ,
новой коронавиl;;,с1-1сi rtнфеrtцилr Covid-
|9, в тOьI чLlсJtе (::оли.rество детей
выявленнъl.\ с сиttt:, i ol,latrlll оРВИ в
течение дrIя li о],сутствующих по
причине заболевl,:lI,iя I,pиппа rr ОРВИ).

Заведующий

до (для)
введения

ограничительных
мероприятий,
связанных с

превышением

установленного
пороговых

показателей
заболеваемости

ИНфорьirj ],t)I]?IJIJ - Уltравление
ОбРаЗоваt;;r;t lI -,,l{)_lil,_:цgilillg;i гIолитиitt{
аДмиНИс]']] ]1lиIL :гii, lbCiirjl,i) района о
пок?з8телr;ji зlrбс ;cbi,,MocTl1 гриппом и
ОРВИ Boc{lilTaHIl jlKol] :iOO (гrо запросу).
Направле1,1lе ]ic_ i l,t;' . гл11 () рllедеFIии в

ДОО lIJll,t i,]]ji.lj,j,],l{ой возраст lroii групгlэ
о|раничri.,,.iъI;,,I_: ilL.l].jl],,]l}tj,llL"I е
ПРИОСТаI]') '.'lСtiIIc_, j об,;l, ] )B:l гa_пьного
процесса.

Заведующий

по приказу

руководителя
ДОО, прикzву

УоиМП
администрации
Октябрьского

района

Введетrtле lti]I]lii;,,]jl ],ix lir]l]ilIl,рият|Iй,

YCTaHOrJrra];i]Ie сiif]l:lll1льного
дезин(lсrill ,,jil:l1]],], 

]lе)Iiидlа.
Осущес,гL., . iJij,j l ,,i.]J];, ,l]It()1,1) l:O;j роля з11

ВЫПОЛ}Iе]ii] _Il i_ .l [,, jiltr\,l : сl.,ir.гарных
норN{ I.1 lIir,]])IIл.

Заведующий,
работники ДОО

В течение года ДОl li)"', , ,'r j'еЛЬН ЫХ
j:l)огрl1}]\I ,i Эо 1lo

]Ij{ai j 1 i) 1, ОРОRLrt

l. Pea_liir ;,.l,:я
обрliзr; ,,,; _,_-I].,, :х

coxpal], ,,lj,_} ,\,

ВоС j.,llr ., , ,l l lI.,.

2. Оргаrri;з.lцiiя

фrlЗкlr;, :,,г\,г j I1,,-,::].,,

р?бч,гr : - .,a}сп::,l,ati:

Mei:_l]i, :]]l' 
,:_:

Педагогические

работники
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