
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 5 «Синичка» города Белово» 
 

 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ  

в эпидемическом сезоне 2021-2022гг. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в Кузбассе, на основании письма Министерства 

образования Кузбасса № 556/06 от 21.01.2022г. и в целях обеспечении проведения мероприятий 

по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими 

ОРВИ в МБДОУ детский сад № 5 города Белово 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Старшей медсестре  Яковлевой Ирине Алексеевне: 

 Усилить контроль за выполнением требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в условиях распространения вирусных инфекций; 

 Усилить контроль за состоянием здоровья сотрудников. Исключить возможность 

выхода на работу сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ; 

 Строго следить за соблюдением  санитарно-гигиенического режима в ДОУ: 

ежедневно проводить дезинфекцию, строго по графику проводить кварцевания и 

сквозное проветривание; 

 Организовать санитарно-просветительскую работу  среди детей и их родителей по 

профилактике   гриппа  и других вирусных инфекций  и   необходимости  

своевременного  обращения в лечебное учреждение; 

 Усилить контроль за организацией питьевого режима в ДОУ; 

 Взять под контроль обязательное проведение С-витаминизации третьего блюда; 

 Усилить контроль за здоровьем детей при утреннем  приёме с обязательной  

термометрией. Детей с подозрением на заболевание в группы не принимать. Детей, 

заболевших в течение дня, немедленно изолировать и сообщить родителям 

(законным представителям). 

 Усилить контроль за обеспечением оптимального температурного  режима во всех 

помещениях ДОУ. 

2. Педагогам всех возрастных групп: 

 Провести разъяснительные беседы с детьми о соблюдении личной гигиены. 

 В родительских уголках поместить  бюллетень «Профилактика гриппа и других 

ОРВИ» 

 При отсутствии воспитанника более 5 дней, а также после перенесенного 

заболевания необходимо наличие справки из медицинского учреждения о 

состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

3. Цырук Ольге Степановне, делопроизводителю, на сайте ДОУ разместить  информацию о 

профилактике гриппа и других  острых респираторных вирусных инфекций. 

 

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 5 

города Белово 

 

 

Н.В.Ерохина   

 

 

   ПРИКАЗ №   14    от  22.01.2022г. 


