
Администрация муниципального образования  

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  № 21 

 «Детский сад» г. Кингисеппа 

(МБДОУ № 21 «Детский сад» г. Кингисеппа) 

 

ПРИКАЗ 

13.09.2022 года                                                                                                                  № 143 

 

«О подготовке учреждения к периоду  

 эпидемического   подъема    заболеваемости 

 гриппом и ОРВИ, в том числе новой  коронавирусной 

 инфекцией       (COVID-19) в 2022 -2023 уч. г. 

 

 

В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального образования ЛО № 

2343 от 29.08.2022, в целях соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

снижения заболеваемости, предупреждения тяжелых осложнений после гриппа и ОРВИ и 

недопущения срывов прививочной кампании против гриппа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Мероприятие Ответственные 

1.        При содействии с  организацией 

здравоохранения организовать проведение иммунизации 

против гриппа с максимальным охватом работников не 

менее 95%, воспитанников учреждения не менее 75% 

принять меры по противодействию антивакцинальным 

информационным кампаниям 

Заведующий 

Павлова Т.С. 

 

2. Обеспечить в учреждении выполнение требований 

СП 3.1/2.4.3598-20 и усилить контроль за их 

исполнением: 

- еженедельная выдача работникам средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также 

перчаток для работников, участвующих в приготовлении 

пищи, обслуживающего персонала; 

- обеспечение при входе в группах, кабинетах, 

помещениях для приема пищи, санитарных узлах и 

туалетных комнатах наличие кожных антисептиков для 

гигиенической обработки рук; 

- проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий во всех помещениях учреждения с 

применением дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидной активностью 

- обеспечение кварцевания и сквозного проветривания 

Заведующий 

Павлова Т.С. 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 

 

 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 

 

 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 

 

 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 



помещений учреждения; 

-  контроль и принятие необходимых меры для 

поддержания необходимого температурного режима в 

помещениях учреждения, соблюдения санитарно-

гигиенического режима в учреждении. 

- контроль температуры тела работников перед допуском 

их на рабочие места и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или 

контактным способом с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 

 

 

 

Завхоз Ситникова С.Г. 

3. Информировать работников об обязательном 

прохождении профилактических прививок, в том числе 

против гриппа и ОРВИ,  вакцинации против 

коронавирусной инфекции, возможных последствиях 

(осложнениях) отсутствия профилактической прививки 

против гриппа и коронавирусной инфекции ,включая 

отстранение от работы при угрозе возникновения 

эпидемии. 

Заведующий 

Павлова Т.С., 

с участием мед.работника  

 

4. Совместно с территориальными органами 

Роспотребнадзора провести обучение сотрудников 

образовательных учреждений мерам профилактики 

гриппа, ОРВИ других острых респираторных инфекций 

не гриппозной этиологии. 

Заведующий 

Павлова Т.С., 

с участием мед.работника, 

 представители 

Роспотребнадзора 

5. В срок до 14.09.2021 года разместить информацию 

о вакцинации против коронавирусной инфекции, против 

гриппа и ОРВИ , профилактике распространения 

коронавирусногриппа и ОРВИ на    информационных   

стендах в учреждении, группах и на официальном сайте 

учреждения. 

Заместитель заведующего по 

ВР Горлина С.Н. 

6. Проводить широкую санитарно-просветительскую 

и разъяснительную  работу среди родителей (законных 

представителей) по профилактике гриппа и ОРВИ, о 

необходимости, целях и результатах иммунизации детей 

против гриппа, с оформлением письменных согласий 

родителей на проведение прививок против гриппа с 

19.09.2021 по 15.10.2021. 

Заместитель заведующего по 

ВР Горлина С.Н. 

Воспитатели групп, 

с участием мед.работника  

7. Информировать родителей (законных 

представителей) о возможных последствиях отсутствия 

профилактической прививки против гриппа 

(осложнениях) включая временный отказ в приеме в 

образовательные и оздоровительные учреждения при 

угрозе возникновения эпидемии. 

Воспитатели групп, 

с участием мед.работника 

8. Осуществлять функционирование «утренних 

фильтров» при приеме детей с незамедлительной 

изоляцией и отстранением от посещения ДОУ в случае 

повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания. 

Воспитатели групп с 

участием мед.работника 

9. Прием детей, перенесших заболевание и (или) в Воспитатели групп с 



случае, если ребенок был в контакте с больным (COVID-

19) только при наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в учреждении. 

участием мед.работника 

10. В случае отсутствия в группе по причине 

заболевания гриппом или ОРВИ 20% и более детей 

производить временное приостановление учебного 

процесса. 

Заведующий 

Павлова Т.С., 

Воспитатели групп 

 

11. Усилить соблюдение гигиены рук детьми. Воспитатели групп 

12. Не допускать сокращения ежедневного 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Воспитатели групп 

13. Строго соблюдать режим проветривания в 

групповых помещениях и  музыкальном зале, 

осуществлять закаливающие процедуры. 

Воспитатели, 

муз.руководитель , 

инструктор по физической 

культуре  

14. Регулярно и качественно проводить на группах 

влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью, 

обращая особое внимание на поверхности и предметы, 

которые имеют наиболее частые контакты с руками. 

Помощники воспитателя 

 

15. Проводить регулярное кварцевание и сквозное 

проветривание групповых помещений в отсутствие детей, 

в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

Помощники воспитателя 

 

16. Ограничить  в период эпидемии проведение 

массовых культурных, спортивных, зрелищных 

мероприятий.  

Заведующий Павлова Т.С. 

17. Довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о проводимых 

учреждением профилактических мероприятиях 

Воспитатели групп 

18. Ознакомить работников с данным приказом.  

Разместить на информационном стенде приказ для 

ознакомления и исполнения работниками. 

Заведующий Павлова Т.С 

 

 20. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВР 

Горлину С.Н. и заведующего хозяйством Ситникову С.Г.в части их касающейся. 

 

21. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ________________ Павлова Т.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________________ Горлина С.Н. 

____________________________Ситникова С.Г. 
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