
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»

ПРИКАЗ

О введении ограничительных мероприятий в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский 
сад №  20 «Золуш ка»

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 29.09.2017 №  548-п «О  
введении ограничительных мероприятий в образовательных организациях 
подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1 .Медицинской сестре Маликовой А .Ф ., (по договору о 
сотрудничестве):

1.1.Усилить мероприятия по выполнению противоэпидемического и 
дезинфекционного режимов;

1.2.Обеспечить проведение ежедневного мониторинга числа 
отсутствующих в М АДОУ «Детский сад №  20 «Золуш ка» (далее - 
Учреждение) с разбивкой по группам, с уточнением причин отсутствия 
воспитанников с 28.09.2017 года до стабилизации эпидемической ситуации;

2. Перемитиной М .В., старшему воспитателю:
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы с 

воспитанниками и родителями (законными представителями) воспитанников 
направленной на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекции (далее - ОРВИ);

2 .2 .Разместить на официальном сайте Учреждения и стендах 
информацию о мероприятиях по профилактике ОРВИ.

2.3.Усилить контроль за выполнением санитарно - эпидемиологических 
правил СП 3 . 1.2 .3117-13  «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением
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3.Девятак С.В., заместителю директора:



3.1.Ежедневно предоставлять информацию о числе отсутствующих 
воспитанников в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 
муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска с 29.09.2017 
года до 15 часов согласно приложению 1к настоящему приказу;

3.2.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 «О б утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций».

3.3.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:

3.3.1.Временное приостановление учебного процесса в группе;
3.3.2.Устан©вление медицинского наблюдения за контактными лицами 

сроком на 7 дней;
3.3.3.Отмену кабинетной системы обучения в Учреждении.
3.4.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 приостановление 
образовательного процесса в Учреждении.

3.5.Обеспечить своевременное (в течение 2-х часов с момента принятия 
решения) информирование Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска, территориального отдела 
Управления «Роспотребнадзор» в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и 
Нефтеюганском районе о полном или частичном приостановлении 
образовательного процесса в Учреждении в соответствии с приложением 2 к 
настоящему приказу.

3.6.Запретить проведение массовых мероприятий.
3.7.Контроль за выполнением приказа возложить на Важенину М.Б., 

заместителя директора.

Директор
С приказом ознакомлены:

• А.Ф. Маликова 
С.В.Девятак

В дело 01-07 
А.А.Симонова 
25 17 70


