
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 68 «СВЕТЛЯЧОК»

ПРИКАЗ

06Л0.2020 г. Тамбов № 163-О Д

Об усилении проведения мероприятий по профилактике гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и острых респираторных вирусных 
инфекций

На основании приказа управления дошкольного образования 
администрации города Тамбова от 05 Л 0.2020 г. № 310 и в целях усиления 
мероприятий в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции по предупреждению заболеваний гриппом и 
острых респираторных вирусных инфекций (далее ОРВИ) среди 
сотрудников, воспитанников МБДОУ «Детский сад № 68 «Светлячок», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителю заведующего Пчелинцевой Е.В.:
-  разработать и утвердить план мероприятий по профилактике и борьбе с 
гриппом и ОРВИ на 2020-2021 учебный год (далее -План) в условиях 
сохраняющейся угрозы распространения новой короновирусной инфекции;
- осуществлять постоянный контроль за выполнением Плана;
- обеспечить 75% -ый охват иммунизацией против гриппа сотрудников ДОО;
- обеспечить контроль иммунизации против гриппа воспитанников ДОО;
- обеспечить взаимодействие с медицинскими организациями в целях 
максимального охвата вакцинацией сотрудников и воспитанников ДОО; 
-усилить контроль за проведением утреннего фильтра при приеме детей с 
обязательной термометрией и занесением данных в журнал;
- не допускать в организованные коллективы сотрудников и детей с 
признаками заболевания;
- в случае выявления детей с признаками ОРВИ проводить мероприятия в 
соответствии с главой VII санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»;
- обеспечить анализ причин отсутствия воспитанников в учреждении;
- усилить контроль за своевременным принятием мер по разобщению 
детских организованных коллективов с учетом эпидемиологической 
ситуации;
- активизировать санитарно-просветительскую работу среди сотрудников и 
родителей (законных представителей) воспитанников по вопросу 
профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и 
вакцинации;



- актуализировать информацию на официальном сайте ДОО по вопросам 
заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекции и вакцинации 
против гриппа.

2. Заведующему хозяйством Дудиной А.И.:
- поддерживать неснижаемый запас необходимых дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной защиты;
- своевременно принимать меры по устранению нарушений температурного 
режима (о всех случаях нештатных ситуаций в системе отопления 
немедленно информировать управление дошкольного образования 
администрации города Тамбова).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставлю за собой.

Заведующий Л.Г. Шведова

С приказом ознакомлена: 

Пчелинцева Е.В.

Дудина А.И.
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ПЛАН
мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, в том 

числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 г.г.

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Организационно-методическая работа в эпидемический период

1.1.

Организация семинаров, совещаний для сотрудников ДОО, по 
вопросам профилактики и борьбы с Гриппом, ОРВИ, в том 
числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
обеспечения должного противоэпидемического режима

Октябрь Заместитель заведующего, 
Пчелинцева Е.В.

1.2. Информирование родителей (законных представителей) о 
мерах профилактики гриппа на официальном сайте ДОО Сентябрь-апрель Заместитель заведующего, 

Пчелинцева Е.В.

1.3. Обеспечение принятия мер по соблюдению необходимого 
теплового режима в ДОО

На время
отопительного сезона

Заведующий хозяйством, 
Дудина А.И.

1.4.
Обеспечение надлежащих условий работы в зимний период, в 
том числе соблюдение оптимального температурного режима в 
помещениях

Сентябрь-ноябрь Заведующий хозяйством, 
Дудина А.И.
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2. Решение оперативных задач раннего распознавания эпидемической ситуации по гриппу

2.1.

Организация и проведение мониторинга посещаемости в 
образовательных учреждениях и причин отсутствия 
воспитанников. Обеспечение работы утренних фильтров по 
приему детей в ДОО, отстранение сотрудников и детей с 
признаками ОРВИ, новой коронавирусной инфекции COVD-19

Сентябрь-май Заместитель заведующего, 
Пчелинцева Е.В.

2.2.

Принятие мер по разобщению детей, посещающих 
организованные коллективы при осложнении эпидемической 
ситуации, несоблюдении температурного режима в помещениях, 
приостановление работы учреждения

В период подъема 
заболеваемости

Заведующий, 
Шведова Л.Г.

2.3. Усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 
групповых помещений

В период подъема 
заболеваемости

Заведующий, 
Шведова Л.Г.

2.4. Обеспечение соблюдения оптимального теплового режима. 
Обеспечение должного противоэпидемического режима

В период подъема 
заболеваемости

Заведующий хозяйством, 
Дудина А.И.

2.5. Организация своевременной иммунизации против гриппа 
сотрудников ДОО Сентябрь-октябрь Заместитель заведующего, 

Пчелинцева Е.В.

2.6. Организация работы с сотрудниками ДОО по участию в 
вакцинации против гриппа Сентябрь-октябрь Заместитель заведующего, 

Пчелинцева Е.В.

2.7. Обеспечение принятия мер по недопущению к работе лиц с 
признаками ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVD-19)

В период подъема 
заболеваемости

Заведующий, 
Шведова Л.Г.

3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом

3.1.
Осуществление оперативного мониторинга заболеваемости 
Гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
среди сотрудников и воспитанников

Ежедневно Заместитель заведующего, 
Пчелинцева Е.В.

3.2. Принятие решений о введении ограничительных мер в 
организованных коллективах, объявление карантина

В период подъема 
заболеваемости

Заведующий Шведова Л.Г. 
Управление Роспотребнадзора 

по Тамбовской области




