
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Сушиновский детский сад>>

ПРИКАЗ л'Q о/l2З

с. Сушиновка 31.08.2020г

<О мероприятпях по профилактике гриппа
и ос"грых респираторных вирусных инфекций>>

В соответствии с прикitзом Отдела образования администрации Уярского района от
30.08.2020 г., во исполнение порr{ения Президента Российской Федерации, постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой <О

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторньж вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов))

от 13.07.2020 J\Гэ 20, решения санитарно-противоэпидеN{ической комиссии при Правительстве
Красноярского крiIя, в соответствии с письмом министерства образования Красноярского краJI

от1 9.08,2020 }lЪ ] 5 -L]' 520, ПРИкАЗЫВАIо:
1. Заведующему Новиковой М.А. и заведу,ющему хозяйством Хрячковой С.В. принять

меры по обеспечению ЩОУ необходимым оборудованием и расходными материаJIами

(термометрами, бактерицидными лампами, лезинфекционными средствами,
средствами личной гигиены и индивидуальной запIиты);

2. Младшим воспитатеJu{м Моор А.А., Бата_llовой Е.Н., Мясниковой Т.В., Тузиковой
О.В., Иванниковой О.Н,, уборщику служебньrх помещений организовать проведение

дезинфекции и режима проветривания в соответствии с требованиями санитарного

законодательства;
З. Всем сотрудникам МБЩОУ кСушиновский детский сад> обеспечить соблюдение

противоэпидемиологического режима и респираторного этикета в образовательных
организациях, соблюдение гигиенических нормативов при осуществлении уrебного
процесса;

4. Заведующему Новиковой М.А. организовать своевременное введение мер по
частичному или полному приостановлению учебного процесса, ограничению
проведения массовых культурных и спортивньIх мероприятий в ЩОУ при отсутствии

20О/о детей от всеЙ численности гр)rппы на срок не менее 7 календарных днеЙ.
5. Заведуюпtему Новиковой М.А. беспечить в предэпидемический период 2020 года

охват профилактическими прививками против гриппа работников образовательньж
организациЙ, детеЙ дошкольного возраста, не менее 85,0 О/о от общего числа

участников образовательного процесса, руководствуясь приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21,03.2014 J\Ъ 125н <Об утверждении
национаJIьного кzrпендаря профилайических прививок и календаря

профилактических прививок по эпидемическим покiLзаниям>, согласно которому
обязательной вакцинации против гриппаподлежатдети с б месяцев; обучающиеся 1-

11 классов; беременные женщины; взроспые старше 60 лет; лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваЕиями легких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

6. Ассисiенту Подколзиной Е.Л. активизировать разъяснительную работу среди



7.

работников образовательньж организаций
шрофилактических прививок;

о необходимости проведения

Ассистенту Подколзиной Е.Л., воспитателям ТурчинеFIко Т.А.ю, Якушевой М.А.
Юмашовой О.Г., Соловьевой Н.В., Белоусовой С.В., Ка"пипtберовой Е.В., обеспечить
проведение широкоЙ разъяснительноЙ работы среди воспитанников и их родителеЙ о
мерах профилактикигриппа, необходимости проведения профилактических прививок

детям, важности и преимуществах вакцинопрофилактики, о рисках для здоровья

детей и взрослых при отказе от вакцинации. 
1

Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.8.

Заведующий МБДОУ
<Сушиновский детский сад>

С приказом ознакомлены:

М.А. Новикова
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