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ПРИКАЗ 

«01» февраля 2013 г.                                                                               № 19 
 
 

Об усилении работы по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезон 2013 года  
 

      На основании приказа департамента образования от 29.01.2013 г. № 23 «Об усилении 
работы по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидсезон 2013 года» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Принять меры с 01.02.2023 года в дошкольном учреждении по профилактике 
гриппа и  острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезон. 
     2. Воспитателям всех возрастных групп, ежедневно проводить утренний фильтр 
детей. В случае повышения температуры, неактивного состояния, жалоб на головную 
боль немедленно сообщать медсестре.  
- ежедневно с 01.02.2013 г. Проводить кварцевание  групп; 
- выход на улицу через «запасные выходы». 
     3. З.Ф. Муртазиной, старшей медсестре, проводить ежедневный контроль за 
соблюдением теплового режима, проведение санитрано-противоэпидемиолоческих 
мероприятий (проведение утреннего фильтра, соблюдение дезинфицирующего режима, 
проветривание и влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха помещений, 
витаминизация 3его блюда); 
- принять срочные меры по обеспечению своевременной изоляции и освобождению от 
занятий воспитанников и персонала от работы с признаками ОРВИ; 
- в срок до 10.02.2013 г. Провести разъяснительную. Работу с воспитанниками и 
сотрудниками  о профилактике заболеваний, уделив внимание правилам личной 
гигиены.  
      4. Мельник О.И., заместителю заведующего по ВМР, в случае повышения уровня 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
воспитанников (более 20% отсутствующих в дошкольном учреждении или группе 



осуществлять полное или частичное закрытие дошкольного учреждения на карантин 
сроком на 7 дней.  
- в течение 2-х часов с момента принятия решения информировать департамент 
образования о приостановлении учебного процесса.  
     5. Саушиной О.А., заместителю заведующего по АХР, обеспечить запас 
дезинфицирующих средств для проведения текущей и заключительной дизенфекции в 
случае возникшей необходимости.  
     6. Помощникам воспитателей  всех возрастных групп соблюдать дезинфицирующий 
режим, влажную уборку помещений, проветривание. 
     7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
       
Заведующий                                                                                               В.Н.  Ефимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


