
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

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

 

ПРИКАЗ  
 

19.09.2018 № 411 

 
О введении ограничительных мероприятий  

в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 18.09.2018 № 501-п «О  

введении ограничительных мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях, в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Ивановой Л.С. медицинской сестре, либо лицу её заменяющему  (по 

договору о сотрудничестве с БУ «Нефтеюганской окружной клинической 

больницей имени В.И.Яцкив»): 

1.1.установить контроль за поддержанием оптимального теплового 

режима в группах, санитарно-противоэпидемических мероприятий (утренний 

фильтр, дезинфекционный режим, проветривание и влажная уборка 

помещений, обеззараживание воздушной среды с использованием 

бактерицидных облучателей типа «Дезар» в присутствии людей, 

витаминизация пищи, масочный режим  и.т.д.).  

1.2. обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических правил 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций» утвержденных постановлением главного   санитарного  

врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении 

санитарно-противоэпидемических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; 

1.3.проводить  ежедневный мониторинг числа отсутствующих 

воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далее -

Учреждение) по группам,  с уточнением причин отсутствия воспитанников с 

18.09.2018 года до стабилизации эпидемической ситуации согласно 

приложению1 к настоящему приказу; 

1.4.своевременно изолировать воспитанников и работников с 

признаками острых респираторных вирусных инфекций; 

1.5. в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ, гриппа в одной 

группе, удельный вес которых составляет 20,0% и более от численности  

группы  

1.5.1.проводить комплекс санитарно- эпидемиологических                                            

(профилактических) мероприятий: 



1.5.2.  незамедлительно  информировать директора, либо заместителя 

директора о полном или частичном приостановлении образовательного 

процесса в группе,  в соответствии с  приложением 2 к настоящему приказу; 

1.5.3.установить медицинское наблюдение за контактными лицами 

сроком на 7 дней; 

1.6.в случае  вовлечения в эпидемический  процесс воспитанников 2-х 

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

воспитанников: 

1.6.1. незамедлительно  информировать директора, либо заместителя 

директора о полном приостановлении образовательного процесса в 

Учреждении; 

1.6.2.организовать проведение  текущей и  заключительной 

дезинфекции по режиму вирусных инфекций.  

2.Перемитиной М.В., старшему воспитателю: 

2.1.Усилить контроль за проведением санитарно- противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий в учреждении в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» (проведение утреннего фильтра, соблюдение дезинфекционного 

режима при мытье игрушек, проветривание помещений, обеззараживание 

воздуха с использованием бактерицидных облучателей типа «Дезар» в 

присутствии людей). Срок: с 18.09.2018 до особого распоряжения. 

2.2. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ, гриппа в одной 

группе, удельный вес которых составляет 20,0% и более от численности  

группы: 

2.2.1.временно приостановить образовательный процесс в группе; 

2.2.2.отменить кабинетную систему обучения в Учреждении; 

2.2.3.запретить проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 

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

группе, удельный вес которых в 2-х и более группах с общим числом 

заболевших 30% и более от численности воспитанников, незамедлительно  

приостановить образовательный процесс в Учреждении. 

2.4.Организовать проведение разъяснительной работы с 

воспитанниками и родителями (законными представителями) воспитанников, 

направленной на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций.Срок- 19.09.2018 

 2.5.Актуализировать на стендах в приемных и на официальном сайте 

учреждения нормативные правовые документы муниципального  уровня и 

распорядительный акт учреждения, информацию о мероприятиях по 

профилактике ОРВИ и гриппа. Срок -19.09.2018 

3.Кутлубаевой Н.Г., заместителю директора, либо лицу её 

заменяющему на период длительного отсутствия: 

3.1.усилить контроль за выполнением санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 

3.2.обеспечить поддержание оптимального теплового режима в 

группах. 

4.Симоновой А.А., делопроизводителю, ежедневно направлять в 

Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска на электронный адрес Plastun_bp_ot@mail.ru информацию о 

количестве отсутствующих воспитанников  в  образовательном учреждении, 

по причине заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями. 

5.Педагогическим работникам: 

5.1.провести  ознакомление с нормативными правовыми документами 

муниципального  уровня и распорядительным актом учреждения, 

разъяснительную работу  с воспитанниками и родителями (законными 

представителями), направленную на профилактику гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций под роспись; 

5.2.не допускать проведение массовых мероприятий с 18.09.2018. 

5.3.выполнять санитарно - противоэпидемические требования  

(дезинфекционный режим при мытье игрушек, обеззараживание воздуха с 

использованием бактерицидных облучателей типа «Дезар» в присутствии 

воспитанников).  

6.Младшим воспитателям: 

6.1.обеспечивать поддержание оптимального теплового режима в 

группах, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

режиму вирусных инфекций (дезинфекционный режим, проветривание и 

влажная уборка помещений, мытьё посуды и т.д.). 

7. Всем работникам Учреждения соблюдать  масочный режим с 

18.09.2018.  

8.Контроль  за  исполнением приказа возложить на Важенину М.Б., 

заместителя директора. 

Директор 

 

Л.Н. Голубева 

 

А.А. Симонова 

27 17 70 
В дело № 01-07 за 2018 год 

Делопроизводитель 

________Симонова А.А. 

___.__________.2018 
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