
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области 
(МБДОУ д\с № 80)
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П Р И К А З

о;/о.
О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа - города Волжского Волгоградской области от 25.09.2015 
№ 3 1 9  "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов", а также в целях поддержания 
эпидемиологического благополучия, усиления мероприятий по предупреждению 
заболеваний гриппом и ОРВИ в коллективах образовательных учреждений, во исполнение 
постановления Главного Государственного санитарного врача по Волгоградской области от 
08.09.2015 № 136 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов», комплексного плана 
подготовки и проведения санитарно-противоэпдемических (профилактических) 
мероприят5й по борьбе с гриппом на территории городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2012-2015 годы, в соответствии с письмом комитета образования 
и науки Волгоградской области от 21.09.2015 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Усилить противоэпидемический режим в осенне-зимний период (витаминизация 
пищи, соблюдение температурного режима, текущей дезинфекции, ультрафиолетового 
бактерицидного облучения воздуха помещений, условий для надлежащей гигиены рук, 
ношение масок).

*5. Назначить ответственным за проведение разъяснительной работы с детьми, 
родителями и персоналом учреждения по мерам личной и общественной профилактики 
гриппа и ОРВИ, Петровец Наталью Фэридовну, старшую медицинскую сестру, Шишенину 
Ольгу Сергеевну, старшую медицинскую сестру

3. Организовать поддержание оптимального теплового режима, проведение 
дезинфекции и режимов проветривания в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. 
Ответственные:
Коновалова Людмила Михайловна, заместитель заведующего по хозяйственной части, 
Петровец Наталья Фэридовна, старшая медицинская сестра,
Шишенина Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра

4. Осуществлять проведение обязательного ежедневного осмотра воспитанников 
(утренний фильтр) при приеме в дошкольное учреждение. Ответственные: Петровец Н.Ф., 
старшая медицинская сестра, Шишенина О.С., старшая медицинская сестра, воспитатели 
всех групп.



5. Обеспечить достоверный учет посещаемости детей в разрезе групп с выяснением 
причин их отсутствия, ежедневно в период подъема заболеваемости. Ответственные: 
Петровец Н.Ф., старшая медицинская сестра, Шишенина О.С., старшая медицинская 
сестра, воспитатели всех групп.

6. Проводить мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа» в случае выявления больных гриппом 
и ОРВИ. Ответственный - Петровец Н.Ф., старшая медицинская сестра, Шишенина О.С., 
старшая медицинская сестра.

7. Принять меры по обеспечению охвата профилактической иммунизацией 
работников (не менее 75 %), воспитанников (не менее 75 %) совместно с лечебно
профилактическими учреждениями. Ответственный - Петровец Н.Ф., старшая медицинская 
сестра, Шишенина О.С., старшая медицинская сестра.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

|%ЁЁ
С приказом ознакомлены:

И.А. Черных
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
ДОШ КОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 80 «ЧЕБУРАШКА»

Г. ВОЛЖСКОГО 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБДОУ д/с № 80)

Исполняющему обязанности 
начальника управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Мечникова ул., д. 12, г. Волжский,
Н.А. Карсаковой

Волгоградская область, 404120 
Тел. (8-8443) 27-14-02, тел. (8-8443) 27-14-01 

ОКПО 46056922, ОГРН 1023402002546 
ИНН/КПП 3435880324/343501001 
E-m ail: D C C heburashka@ yandex.ru

Доводим до Вашего сведения, что в МБДОУ д/с № 80 проводятся мероприятия по 
профилактике гриппа и ОРВИ согласно приказу от 01.10.2015 № 94/5 " О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2015-2016 годов":
-В группах на информационных стендах обновлена информация о гриппе.
-Проведена беседа с сотрудниками о необходимости вакцинации от гриппа.
-Информация по поводу онлайн опроса доведена до родителей, а также сотрудников 
учреждения.
-На родительских собраниях групп была предоставлена информация о возможных 
осложнениях после перенесенного гриппа и необходимости вакцинации против него. 
-Проводится вакцинация от гриппа воспитанников, а также сотрудников учреждения.
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Уважаемая Надежда Алексеевна!

Заведующий ч И.А. Черных

mailto:DCCheburashka@yandex.ru

