
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №  20 «Золушка» 

(в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

ПРИКАЗ   

 

 

10.10.2022                                                                                                 № 478  
г.Нефтеюганск 

 

О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии в 

эпидсезоне 2022-2023 годов в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

         В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 07.10.2022 № 698-п «О 

дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии в эпидсезоне 

2022-2023 годов в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска», в целях обеспечения эпидемиологического благополучия по 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

среди воспитанников  и работников, приказываю: 

1. Специалисту по охране труда Муратовой Л.В. с 05.10.2022 года до 

стабилизации эпидемической ситуации: 

1.1.усилить мероприятия по выполнению противоэпидемического и 

дезинфекционного режимов; 

1.2.обеспечить:  

1.2.1.получение ежедневной информации от медицинской сестры о 

количестве отсутствующих воспитанников с разбивкой по группам с 

уточнением причин отсутствия. 

1.2.2.ежедневное предоставление информации о числе отсутствующих 

воспитанников в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска до 14:00 часов по 

ссылке:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LsAtfVYu4t4752rQGF-

5OqvaaCvtcuEuJ3jsgol3Pjo/edit?usp=sharing 

1.2.3.«масочный режим»; 

1.2.4.проведение «утреннего фильтра»; 

1.2.5.своевременное (в течение 2-х часов с момента принятия решения 

направление копии приказа) информирование Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, территориального 

отдела Управления «Роспотребнадзор» в Нефтеюганске, Нефтеюганском 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LsAtfVYu4t4752rQGF-5OqvaaCvtcuEuJ3jsgol3Pjo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LsAtfVYu4t4752rQGF-5OqvaaCvtcuEuJ3jsgol3Pjo/edit?usp=sharing


районе и Пыть-Яхе о полном или частичном приостановлении учебного 

процесса в Учреждении. 

1.3.Обеспечить исполнение абзаца 5 п. 1.3. протокола очередного 

заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска 

от 30.09.2022 № 9 (далее – Протокол от 30.09.2022 № 9).  

1.4.Проводить контроль температуры тела работников перед допуском их 

на рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным 

способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

 

2. Заместителю  директора Важениной М.Б., либо на период длительного 

отсутствия  Важениной М.Б., старшему воспитателю Гончаренко В.Л.: 

2.1. организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

направленной на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций( далее- ОРВИ), в том числе внебольничной пневмонии (далее-ВП). 

2.2.Актуализировать на официальном сайте Учреждения и групповых 

стендах информацию о мероприятиях по профилактике ОРВИ, ВП. 

2.3.В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одной группе, 

удельный вес которых составляет 20% и более от общей численности группы, 

проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, включающий: 

2.3.1.Временное приостановление образовательного процесса в группе. 

2.3.2.Введение «кабинетной» системы обучения в Учреждении. 

2.4.В случае вовлечения в эпидемический процесс воспитанников 2-х и 

более групп с общим числом заболевших 30% и более от численности 

воспитанников, проводить комплекс санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, включающий временное (7 дней) 

приостановление образовательного процесса в Учреждении. 

2.5.Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях 

в Учреждении с 05.10.2022 года до стабилизации эпидемической ситуации. 

 

3.Медицинской сестре ( по договору  о сотрудничестве) обеспечить: 

3.1.Установление медицинского наблюдения за контактными лицами 

сроком на 7 дней. 

3.2.Лабораторное обследование выборки больных с целью установления 

этиологии заболевания 

3.3.Лицам, подвергшимся риску заражения, по согласованию со 

специалистами клинического профиля, рекомендовать назначение средств 

экстренной профилактики в соответствии с инструкцией по применению. 
3.4. В случае регистрации случая ВП обеспечить контроль усиления 

противоэпидемического режима (проведение термометрии и осмотра с целью 

выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного 



режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, 

ношение масок). 

 

4.Заместителю директора Кутлубаевой Н.Г.: 

4.1.Организовать проведение текущей и заключительной дезинфекции по 

режиму вирусных инфекций. 

4.2.Проводить обеззараживание воздушной среды с использованием 

бактерицидных облучателей типа «Дезар», работающих в присутствии людей.  

 4.3.В случае регистрации случая ВП обеспечить  

 4.3.1.контроль усиления противоэпидемического режима (усиление 

контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей 

дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение масок). 

 4.3.2.организацию и проведение заключительной дезинфекции с ревизией 

вентиляционной системы. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Л.Н.Голубева 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело № 01-07 за 2022 год 

                                                              Делопроизводитель 

                                                            ________Н.С.Пантелеева 
      10.10.2022 
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