
Экз. № У
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 г. Томска

О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Томской области от 26.01.2016 №  01 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
других острых респираторных вирусных инфекций в Томской области», с целью 
предупреждения дальнейшего распространения гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций, в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации 
от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ст. 5 Федерального закона РФ от 17 сентября 1998 года №  157-ФЗ, Постановления 
Правительства от 15 июля 1999 года №825 «Об утверждении Перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок», п.9.1-9.9. санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных инфекций», распоряжения Департамента образования администрации 
Города Томска от 27.01.2016 №  36-р «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
других ОРВИ» п р и к а з ы в а ю :

1.ЗАПРЕТИТЬ с 27.01.2016 проведение массовых культурных, спортивных 
мероприятий.

2.Не допускать в учреждение детей и сотрудников с признаками заболевания 
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. При выявлении 
признаков заболевания гриппом и ОРВИ у работников учреждения, отстранение их от 
работы и направление в медицинское учреждение.

3.Проводить в течение эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, включающий временное приостановление учебного процесса в ДОУ в случае 
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей от численности детей группы на 
срок не менее 7 дней;

4 .ВОСПИТАТЕЛЯМ проводить:
4.1. Обязательный осмотр детей (утренний фильтр) с целью своевременного 

выявления больных с признаками ОРВИ и гриппа;
4.2. Своевременную изоляцию детей с признаками ОРВИ и гриппа;
4.3. При выявлении детей с признаками гриппа и ОРВИ информирование родителей 

и принятие мер к безопасному возвращению ребенка домой, рекомендовать обращение в 
медицинское учреждение;

4.4. Проводить ежедневный мониторинг за отсутствующими детьми по причине 
ОРВИ и гриппа;

4.5. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в ДОУ;
4 6. Ежедневное (2 раза) мытьё игрушек на группах;
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4.7. Проводить совместно со старшей медицинской сестрой разъяснительную 
работу о профилактике гриппа и ОРВИ, вреде самолечения, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью;

5.МЛАДШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ проводить:
5.1.Ежедневное проветривание помещений в отсутствии детей;
5.2.Влажную уборку в течение дня с использованием дезинфицирующих средств по 

режиму для инфекции вирусной этиологии;
5.3.Ежедневную дезинфекцию посуды посредством замачивания;
5.4.Обеззараживание воздуха в помещениях бактерицидными лампами;
6.УБОРЩИКУ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ проводить:
6.1.Влажную уборку закреплённых помещений с использование дезинфицирующих 

средств;
6.2. В течение дня (не менее 3 раз) дезинфицировать (дверные ручки в группы, 

кабинеты, поручни на лестничных площадках);
7. ЗАВЕДУЮЩ ЕМУ ХОЗЯЙСТВОМ ;
7.1. Обеспечить в достаточном количестве ДОУ мылом, моющими и 

дезинфицирующими средствами.
7.2. Соблюдать температурный режим в учреждении.
8. Ввести масочный режим в ДОУ.
9. Отстранить от работы персонал, не привитый против гриппа в 2015 году.
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