
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

ПРИКАЗ 

 

от    13 марта 2020 года                                                                                 № 22– ОД 

 

Об организации мероприятий по профилактике  

гриппа и коронавирусной инфекции 

в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

      С  целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

13.03.2020 №02/414б-2020-23  «Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Медицинской сестре О.Ю. Тарабановской: 

 – организовать консультации с родителями воспитанников по вопросам 

профилактики гриппа и коронавирусной инфекции;  

– провести планерки с младшим обслуживающим персоналом по соблюдению 

дезинфекционного режима, режима проветривания помещений; 

–  организовать беседы с педагогами по проведению закаливающих мероприятий 

с детьми. 

2. Медицинской сестре А.В. Быковской: 

–  вести контроль за достаточным пребыванием детей на открытом воздухе;  

–  своевременно изолировать заболевших детей; 

–  обеспечивать контроль за посещаемостью воспитанниками ДОУ. 

Срок: постоянно. 

3. Педагогам: 

–  два раза в день (утром и после тихого часа) проводить термометрию детям, с 

занесением данных в специальный журнал 

- строго следить за выявлением больных детей  при приеме их утром, при 

появлении признаков заболевания,  срочно докладывать администрации;  

–обеспечивать режим прогулок; 

- организовать обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями 

закрытого типа – рециркуляторами; 

- организовать проведение воспитательной и образовательной работы с детьми по 

профилактике гриппа и коронавирусной инфекции; 

– в уголках для родителей оформить пресс-центры по профилактике гриппа и 

коронавирусной инфекции. 

4. Младшим воспитателям: 

- обеспечить режим проветривания помещений в соответствии с СанНиП; 

- обеспечить влажную уборку помещений 2 раза в день с использованием 

разрешенных к применению дезинфекционных средств «Жавельон/ Новелти Хлор». 

- обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений ДОУ 1 раз в 

неделю; 



5. Заместителю заведующего по хозяйственной работе  Н.Н. Хамзиной  обеспечить 

ДОУ достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств; взять под 

особый контроль тепловой режим. 

6. Утвердить «План мероприятий по профилактике гриппа и коронавирусной 

инфекции в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи (Приложение 1) 

5. Контроль за данным приказом оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи                                             Шарова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-58 за 2020 г. 
 

 



 

Приложение 1 

к приказу заведующего  

МБДОУ детском саду № 7 «Журавушка» г. Охи 

 от 13.03.2020 №22-ОД 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЖУРАВУШКА» г. ОХИ 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

контроля 

Кто проводит Ответственный 

1.  Тщательный утренний 

осмотр детей 

 

7.30-8.30 медсестра 

воспитатели 

медсестра 

2.  Своевременная 

изоляция заболевших 

детей и отстранение от 

работы работников 

В течение дня медсестра 

воспитатели 

медсестра 

3.  Обеспеченность 

детского сада 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами, 

правильность их 

приготовления 

Ежедневно  медсестра 

заместитель 

заведующего 

по ХР 

Заведующий 

медсестра 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

4.  Организация 

санитарно-

дезинфекционного 

режима: 

- влажная уборка 

помещений с 

использованием 

дез.средств 2 раза в 

день; 

- проведение 

заключительной 

дезинфекции – 1 раз в 

неделю; 

- проветривание 

помещений по 

графику; 

- соблюдение 

температурного 

режима в помещениях 

Ежедневно  Воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Заведующрй 

медсестра 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

5.  Закаливающие 

мероприятия: 

- прогулки на свежем 

воздухе; 

- физическое 

воспитание; 

- облегченная форма 

одежды; 

- воздушные ванны в 

Ежедневно  воспитатели медсестра 

воспитатели 



сочетании с 

гимнастикой; 

Умывание прохладной 

водой в течение дня. 

6.  Проведение 

санитарно-

просветительской 

работы с родителями и 

работниками: 

- выступление на 

родительских 

собраниях; 

- индивидуальные 

беседы; 

- печатная информация 

в уголках здоровья; 

- размещение 

информации на сайте 

детского сада; 

Систематически  медсестра 

воспитатели 

 медсестра 

7.  Ограничение массовых 

мероприятий в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости  

В период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Воспитатели  Заведующий 

медсестра 

8.  Работа с детьми: 

- реализация 

образовательной 

области 

«Безопасность»; 

- тематические 

мероприятия; 

- индивидуальная 

работа; 

- закаливающие и 

оздоровительные 

процедуры; 

- сюжетно-ролевые 

игры, проблемные 

ситуации. 

Систематически  Воспитатели 

медсестра 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом от 13.03.2020 №22-ОД ознакомлена: 

 

ФИО работника 

 

Должность подпись 

О.Ю. Тарабановская 

 

Медицинская сестра  

А.В. Быковская 

 

Медицинская сестра  

Н.Н. Хамзина Заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 

 

Е.Н. Ким 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


