
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 50 «Теремок» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________________________ 
 

От 28.01.2016г. №39АХД 

О введении противоэпидемиологических  

мероприятий 

На основании протокола СПЭК, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 

образовательных организациях Озерского городского округа, в целях 

обеспечения здоровьесбережения воспитанников и работников ДОУ,  п р и к 

а з ы в а ю: 

1. Ввести карантинные мероприятия с 28.01.2016 по 03.02.2016 

(включительно): 

1.1. Отменить проведение и посещение массовых мероприятий для 

детей ДОУ. 

1.2. Организовать раннее выявление и изоляцию больных гриппом и 

ОРВИ через фильтры (воспитателям всех групп ежедневно 2 раза в 

день – во время «утреннего фильтра» и после дневного сна 

заполнять  листы наблюдений с учетом здоровья воспитанников); 

обеспечить  немедленную изоляцию заболевших через  «утренний 

фильтр»; отстранять от посещения ДОУ детей и сотрудников с 

признаками заболевания ОРВИ.    

 Ответственные:  воспитатели, старший воспитатель  

И.В. Шабельникова; И.Ю. Сластихина 

1.3. Обеспечить  групповой персонал необходимым количеством 

моющих и дезинфицирующих средств, масок с учетом 

рекомендаций медицинского персонала ДОУ. 

Ответственные: Заведующий хозяйством А.В. Филина 

1.4. Усилить режим текущей дезинфекции в группах, кабинетах, 

спортивных залах с применением дезинфицирующих средств и 

бактерицидных ламп, проводить проветривание помещений за 30 

минут до начала занятий, после их окончания и в период отсутствия 

детей. 



                                                                                                 

Ответственные: педагоги, младшие воспитатели. 

 

2. Установить ежедневный текущий контроль за строгим соблюдением 

режима дня, проветривания; проведением фильтров, своевременным 

выходом на прогулки. 

Ответственные: старший воспитатель:  И.В. Шабельникова;  

И.Ю. Сластихина 

3. Младшим воспитателям обеспечить активную помощь педагогам в 

организации подготовки и выхода на вечернюю прогулку. 

4. Установить взаимодействие с медицинским персоналом ДОУ и 

обеспечить предоставление оперативной информации о количестве 

заболевших в ДОУ в Управление образования Захарову М.А. 

Ответственный заместитель заведующего Е.Г. Толубанова 

5. Секретарю Е.А. Жуковой ознакомить персонал ДОУ с приказом под 

личную подпись, разместить на информационном стенде. 

6. Старшему воспитателю И.В. Шабельниковой разместить приказ на 

официальном информационном сайте ДОУ. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего Е.Г. Толубанову. 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Рассказова 

 

 

 

 

 

 


