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Приказ от 26.03.2020 г.

№01-13/97

О неотложных мерах по недопущению распространения инфекционного
заболевания (коронавируса, гриппа) в дошкольном учреждении
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
предупреждения возникновения и распространения инфекционного
заболевания в детском коллективе, руководствуясь приказом Приказ от
26.03.2020 г.
№ 01-13/97 "О санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях по недопущению распространения
гриппа"
приказываю:
1. Старшей медицинской сестре:
1.1. Подготовить и разместить на официальном сайте, в родительских уголках
индивидуальные памятки для детей и родителей по профилактике
коронавируса, гриппа, ОРВИ.
1.2. Не допускать в ДОУ детей и сотрудников, возвратившихся из зарубежных
стран, в течение 7 дней с момента возвращения в РФ.
1.3. Не допускать в ДОУ детей и сотрудников с признаками заболевания
острыми респираторными инфекциями.
1.4. Немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного
заболевания на момент прихода в ДОУ или заболевших в течение дня от других
детей или персонала.
1.5. Допускать до занятий детей и персонал только после полного
выздоровления.
1.6. Обеспечить сотрудников ДОУ дезинфицирующими средствами и
индивидуальными средствами защиты.
1.7. Запретить проведение профилактических прививок и ИМ (реакция манту).
1.8. Прием детей строго фиксировать в журнале и проводить осмотр (фильтр)
при родителях (законных представителях детей) (измерение температуры тела,
осмотр слизистой носоглотки).

2. Воспитателям:

2.1. 11роводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по
мерам профилактики коронавируса, ОРВИ, гриппа.
2.2. Осуществлять обязательный ежедневный осмотр детей с последующей
фиксацией в листе наблюдения как детьми так и персонала образовательной
организации.
2.3. Усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена полотенец
2 раза в неделю и по мере загрязнения на период подъема заболеваемости).
2.4. Провести 27.03.2020г. собрания с родителями (с обязательным
присутствием медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению
распространения коронавируса, гриппа, ОРВИ.
2.5. В старших, подготовительных группах провести внеочередные занятия с
детьми по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.
3. Помощп и ка м воепитателя:

3.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая
особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые
контакты с руками.
3.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений
в отсутствие детей, в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и норм.
4 . Старшему воспитателю, заведующему хозяйством:

4.1. Провести собрания с трудовым коллективом (с обязательным присутствием
медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению
распространения гриппа.
4.2. Отменить запланированные массовые мероприятия до....
4.3. Организовать усиленный контроль выполнения противоэпидемических
мероприятий в группах.

