
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова- на- Дону «Детский сад № 263» 
ИНН 6163023478                                                                                                              344022,г.Ростов-на-Дону  
КПП 616301001                                                                                                                ул. Восточная. 52 
ОКВЭД 80. 10. 1                                                                                                               тел./факс 264 89 55 
 

Приказ  
от 16.03.2020 г.                                                                                                № 18 

 
«О профилактике гриппа, ОРВИ, и проведении дополнительных  
санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий 
 по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции в МБДОУ № 263 » 

 
  В связи с началом эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории Российской Федерации и осложнением эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекции в КНР, на основании информационно- 
методического письма Роспотребнадзора и Минпрсвещения России от 07.02.2020 г. № 
02/184-2020-23/№СК-32/03, постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2019 г. № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидемическом сезоне 2019-2020 годов», от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 –
nCoV» и от 31.01.2020 г № 3 « О проведении дополнительных санитарно – 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019 –nCoV», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Врачу А.И. Славянской осуществлять: 
1.1 Контроль за состоянием здоровья персонала, в том числе работников пищеблока, с 
ведением журнала «Здоровья» по установленной форме; не допускать к работе персонал с 
проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк); 
1.2 Контроль за санитарным состоянием, проведением дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств групповых помещений, санузлов, пищеблока, столовой и 
кухонной посуды в МБДОУ; 
1.3 Ежедневный прием детей в учреждение по типу «фильтра» с углубленным 
медицинским осмотром детей, в том числе на наличие кожных заболеваний, в целях 
выявления заболевших или с подозрением на заболевание; 
1.4 Своевременное выведение заболевших детей в течение дня в изолятор с последующим 
направлением в лечебно-профилактическое учреждение; 
1.5. Допуск ребенка в МБДОУ, отсутствовавшего более 3-х дней, при наличии  справки 
из медицинской организации с указанием диагноза, длительности заболевания,  сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными.  
1.6. Контроль за соблюдением питьевого режима; 
1.7. Контроль температурного режима, режима проветривания;  
1.8. Контроль за  соблюдением, масочного режима;  
1.9. Соблюдение режима дезинфекции препаратами, обладающими вирулицидной 
активностью и разрешенными к применению в установленной порядке; 



1.10. Разместить на информационных стендах памятки по предотвращению 
распространения: гриппа, ОРВИ и корановирусной инфекции, вызванной 2019 –nCoV. 
1.11. Обучение персонала МБДОУ по соблюдению мер личной гигиены, личной 
профилактики гриппа и ОРВИ, обеспечить педагогов инструкциями по мерам изоляции и 
информированию родителей. 
2   Воспитателям ДОУ: 
Обеспечить: 
2.1. использование одноразовых масок при работе с посетителями 
2.2. Соблюдение санитарного режима в групповых помещениях, на прогулочных 
участках; 
2.3. Соблюдение культурно-гигиенических навыков воспитанниками, соблюдение 
воздушного режима; 
2.4. Проведение закаливающих процедур; 
2.5. Ежедневный прием детей в учреждение по типу «фильтра» с углубленным 
медицинским осмотром детей, в том числе на наличие кожных заболеваний, в целях 
выявления заболевших или с подозрением на заболевание; 
2.6. Своевременное выведение заболевших детей в течение дня в изолятор; доведение до 
сведения родителей об ухудшении самочувствия ребенка. 
2.7 Проведение питьевого режима с использованием бутилированной воды 
гарантированного качества, использование одноразовых стаканов, емкости для хранения 
стаканчиков. 
2.8. Обеззараживание воздуха в помещениях для пребывания детей, холлах и коридорах с 
использованием бактерицидных облучателей в соответствии с руководством по их 
использованию и рекомендациями «Использование ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха» (3.5.1904-04); 
2.9. Исключить вход в детские учреждения родителей и других лиц, имеющих признаки 
заболеваний. 
2.10 Провести в срок до 20.03.2020 инструктаж с родителями с целью информирования 
родителей (законных представителей) «О мерах профилактики гриппа, ОРВИ и 
корановирусной инфекции, вызванной 2019 –nCoV». 
2.11 Провести обучающие занятия, беседы с воспитанниками по мерам профилактики 
гриппа, ОРВИ и корановирусной инфекции, вызванной 2019 –nCoV». 
3. Зам. зав по АХЧ Портной Л.В. (ул. Восточная,52), старшему воспитателю 
Колесниковой Т.В. (ул. Красноармейская, 204): 
3.1 Обеспечить регулярное бесперебойное холодное и горячее водоснабжение 
пищеблоков, наличие запаса воды в учреждениях. 
3.2. обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 
4.  Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в ДОУ поварам – 
Колесниковой Е.С., Ореховой Т.А. (ул. Восточная, 52), повару – Оганесян Г.В. (ул. 
Красноармейская, 204) обеспечить: 
Обеспечить: 
4.1. Соблюдение мер личной гигиены; 
4.2. Соблюдение температурного режима работы холодильного оборудования; 
- проведение термической обработки овощей, фруктов, зелени перед выдачей детям; 
4.2 Усиление контроля за сроками реализации, хранения пищевых продуктов и готовой 
пищи, наличием сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность пищевых продуктов. 



4.3 Обеспечение товарного соседства. 
4.4. Приготовление блюд по технологическим картам; 
4.5 Своевременная закладка продуктов питания; 
4.6 Соблюдение санитарного режима в пищеблоке; 

 5.  Младшим воспитателям ДОУ: 
5.1 Соблюдение санитарного режима в группе; 
5.2 Проведение генеральной уборки по графику; 
5.3 Соблюдать инструкцию по мытью посуды; обработки помпы. 
5.4 Обеспечение режима проветривания; 
5.5 Получение приготовленных блюд строго по графику, в закрытой посуде.  
6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МБДОУ № 263                                                                Н.В.Чернушкина 
 
 
С приказом ознакомлены: 


