
МКУ «Управление образованием» Администрации Туринского городского округа 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа 

_______________________ПРИКАЗ____________________ 

 

14.10.2016г.                                                                                                                       № 123-П 

г. Туринск 

« О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ 

в период неблагополучной эпидемиологической ситуации» 

 

    На основании:  рекомендательного письма Правительства Свердловской области от 

07.10.2016г № 02-01-81/8832 « О мерах по предупреждению распространения гриппа и 

ОРВИ в период неблагополучной эпидемиологической ситуации 2016/2017 учебного 

года»; рекомендательного письма МКУ «Управление образованием» Администрации 

Туринского городского округа от 12.10.2016г № 824 « О мерах по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ в период неблагополучной эпидемиологической 

ситуации 2016/2017 учебного года».  

     В целях предупреждения распространения в образовательных организациях острых 

респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) и гриппа МКУ «Управление 

образованием» напоминает о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний в образовательных учреждениях Туринского 

городского округа. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией предлагаем 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать неукоснительное выполнение в МАДОУ №5 «Огонёк» всем 

участникам образовательного процесса  комплекса профилактических, санитарно-

противоэпидемических и ограничительных мероприятий, предусмотренных 

действующим санитарным законодательством. 

2. С учетом эпидемиологической ситуации заместителю заведующей по ВМР,  

Марковой Любовь Васильевне, медицинскому работнику, Горн Татьяне 

Гавриловне обеспечить внесение изменений в годовые календарные учебные 

графики МАДОУ №5 «Огонёк» (изменение времени начала (окончания) каникул), 

приостановление образовательного процесса в ДОУ  сроком на 7 календарных 

дней. 

3. Организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся (под подпись) медицинскому работнику, Горн Татьяне Гавриловне, 

воспитателям  о мерах по предупреждению распространения заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в детском коллективе, в том числе: 

- о недопущении посещения образовательных учреждений больными детьми; 

            - об отказе в приеме в ДОУ воспитанников, не привитых против гриппа   (пункт 2    

            статьи 5  Федерального закона от 17      сентября 1998 года № 157- ФЗ «Об  

            иммунопрофилактике инфекционных      болезней»),   при установлении    

            соответствующих    ограничительных  мероприятий. 

4. В случае введения в ДОУ ограничительных мероприятий (карантина) без полного 

      приостановления образовательного процесса медицинским работникам: Горн   

      Татьяне   Гавриловне, Ряпушовой Анне Сергеевне, завхозу Моториной Наталье   

        Борисовне, и.о. завхоза, Шерстюговой Любовь Владимировне предусмотреть: 

            - усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием ДОУ, соблюдением  

              оптимального температурного режима в помещениях; 



           - усиление противоэпидемического режима в ДОУ (проведение «фильтра» перед   

            началом образовательного процесса, термометрии и осмотра детей в течение   

             учебного дня с целью выявления больных, усиление контроля  за соблюдением   

              температурного режима, режима текущей дезинфекции, обеззараживание   

              воздушной среды, введение масочного  режима, витаминизации пищи и другое); 

- обеспечение готовности ДОУ  к работе в условиях повышенной заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в части наличия достаточного количества медицинских 

термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств личной 

гигиены, средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок и 

других средств защиты) и их оперативного пополнения. 

      5. О всех случаях остановки образовательного процесса незамедлительно (в течение 

суток) информировать МКУ «Управление образованием» по электронному адресу: 

polushina-oksana@mail.ru. Ответственный исполнитель – делопроизводитель, 

Разживина Светлана Михайловна. 

 

      Заведующая д/с №5                                                                                          Е.А. Котосина 

 

      С приказом ознакомлен(ы) и согласны: 

 

mailto:polushina-oksana@mail.ru

