
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                          

 «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12») 

 

ПРИКАЗ 

 17.09.2021                                                                                                            № 149 

г. Пугачев 

О мероприятиях по профилактике  

гриппа и острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в эпидемический сезон 

2021-2022 годов в МДОУ «Детский сад № 12» 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 20 от 13.07.2020 года «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)в эпидемический сезоне 2021-2022 годов», с 

письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Саратовской области» № 64-00-06/52-

4380-2020 от 14.08.2020 года, во исполнении письма начальника управления 

образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области № 779 от 16 сентября 2021 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за сбор и предоставление ежедневной информации в 

управление образования администрации Пугачевского  муниципального района об 

эпидобстановке в МДОУ «Детский сад № 12» медсестру Пономареву Н.Ю. 

 

2.Медсестре, совместно с работниками ГУЗ СО «Пугачевская РБ», 

откорректировать план подготовки и проведения  мероприятий по гриппу и ОРВИ, 

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

санбюллетень «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

 

3.Завхозу обеспечить подготовку МДОУ к работе в осенне-зимний период с учетом 

необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима 

проветривания помещений, оснащенности приборами для обеззараживания 

воздуха, термометрами, дезинфицирующими средствами, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. 

 

4.Воспитателям провести разъяснительную работу среди родителей и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения о соблюдении 

противоэпидемического режима в ДОУ, в том числе недопущения в учреждение 

детей с признаками вирусной инфекции. 

 



 

5.В связи эпидемического подъема заболеваемости медсестре обеспечить:  

- контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочем месте и в 

течение рабочего дня (по показаниям с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

– обязательный  ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения детей  с 

респираторных заболеваний и отстранения их от посещения ДОУ; 

– ежедневную тщательную  текущую дезинфекцию в помещениях; 

– условия для соблюдения личной гигиены (мыло, полотенце, туалетная бумага, 

термометры); 

– запрет на проведение массовых мероприятий между различными группами 

(образовательными учреждениями); 

- обеспечить ежедневный контроль за посещаемостью занятий и незамедлительным 

выяснением причин их отсутствия. 

 

6.В случае массовой заболеваемости воспитанников практиковать приостановление 

деятельности в отдельных группах и в целом в учреждении, в зависимости от 

эпидситуации. О принятом  решении информировать территориальные органы 

Роспотребнадзора и управление образования. 

 

9.В период эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ ввести 

«масочный режим». 

 

10.Ежедневный контроль  за посещаемостью ДОУ, занятий детьми и выяснением  

причин их отсутствия  в течение 24 часов (вести мониторинг). 

 

11.Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                           __________  Г.В.Волкогон 

                                     

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Лыженкова Т.А., делопроизводитель 

8(84574)2-70-13, pugachevdou12@mail.ru 
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