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ПРИКАЗ 

24.08.2020            № 70 

О противоэпидемических мерах из-за распространения вирусных инфекций 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в ГБДОУ детском саду «Кудесница» с 01.09.2020 по 30.09.2020  профилактику вирусных 

инфекций. 

2. Заместителю заведующего по АХР Григайте Д.П.: 

 увеличить количество генеральных уборок помещений с одного раза до четырех раз в 

месяц; 

 следить, чтобы при текущей и генеральной уборке технический персонал применял 

дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при входе в здание 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они всегда были 

заполнены; 

 контролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений. 

4. Медицинскому работнику Андреевой Н.П(в еѐ отсутствии –воспитателям): 

 проводить два раза в день (утром и в обед) медицинский осмотр воспитанников на наличие 

заболеваний; 

 не допускать воспитанников с признаками вирусного заболевания, принимать меры по 

своевременной изоляции воспитанников с признаками заболевания; 

 осматривать всех работников детского сада на наличие заболеваний, измерять температуру 

с использованием бесконтактных термометров. Фиксировать данные в журнале учета. 

Уведомлять заведующего о выявлении работников с повышенной температурой и 

признаками гриппа и ОРВИ; 

 обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей. 

5. Воспитателям групп и медицинской сестре Андреевой Н.П.:  

 принять меры по недопущению переохлаждения детей в период прогулки группы 

продленного дня, обеспечить возможность просушки верхней одежды и обуви детей; 

 составить график закаливающих процедур для воспитанников; 

 получить согласия родителей на закаливание их ребенка; 

 реализовать закаливающие процедуры по графику; 

 информировать родителей воспитанников о мерах профилактики гриппа и ОРВИ у детей. 

6.        Довести настоящий приказ до сведения указанных в нем лиц под подпись. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Заведующий                                          Т.В.Воробьева                                                                                                     

 


