
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Омска к,Щетский сад Jф 112>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

[,,/ . (.,,:i .202lr. yn У,1,] - од

о мерах по предупреждению распространения гриппа и других острых

респиратОрныХ вирусньШ инфекциЙ, в тоМ числе новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-19)

с целью предупреждения распространения гриппа и других острых респираторньж
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (CovID-19)

руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача по омской
областИ от 19 авryста 2О2| годаN9 69 кО меропРиятиях по профилактике гриппа и острых

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2021 _2022 годов в омской области>

(далее - Постановление ]ф 69)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Медицинским работникам учреждения, заместителю заведующего Игнатьеву М.В.,
заведуюЩим хозяйСтвом Хрыпченко О.В., Единой Т.В., старшим воспитателям Брык
Т.Е., Митрофановой Н.Ю.:
1. Организовать вакцинацию сотрудников против гриппа в срок до 01.11.2021 года.

2. Своевременно обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты органов

дыханиг(медицинскими масками) и дезинфицирующими средствами для обработки рук.
3. Принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми респираторными
вирусными инфекциями.
4, Принять меры по обеспечению необходимым оборудованием и расходными
материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами,

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).
5. Завершить проведение иммунизации воспитанников, посещающих образовательное

учреждение в срок до 01.10.2021 г.
6. Ежедневно контРолироватЬ поддержаНие оптимальногО тепJIового режима, режима
проветривания, проведения дезинфекции в соответствии с требованиями санитарного

законодательства.
7. обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра с обязательным контролем

температуры тела работников перед допуском их на рабочие места, воспитанников и

сопровождающих их взрослых до прибытия в групповую ячейку, с применением

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с

обязательным отстранением от нахождения в учреждении лиц с повышенной

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
8. обеспечить соблюдение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповьIх ячеек.

9. обеспечить контроль за соблюдением прогулок детей и проведением занятий

физической культурой на открытом воздухе.
10. В случае вьUIвления больных гриппом и оРВИ проводить мероприятии в соответствии

с главами'7, 9 санитарно-эпидемиологических правил сп 3. |,2.з|I7-1lЗ <ПрофИлактика

гриппа и других острых рес11ираторных вирусных инфекций>, санитарно-

эпидемиоЛогических правил сП з,|.з597-20 <Профилактика новой коронавирусной



инфекции (COVID-l9)). С учетом заболеваемости гриппом и орвИ приостанавливать
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫй процесс, ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и
других мероприятий.

. приостановление образовательного процессав учреждении (групгrе) в случае отсутствия
по причине гриппа и орви 20% и более детей в образовательЕом учреждении
(группе) сроком не менее чем на 7 днейпна14 дней при заболеван""ilсоvш-
19) (по предписанию РПН);

, влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств;
о регулярноепроветриваниепомещений;
о облучение воздуха бактерицидными ультрафиолетовыми лампzlми

(в соответствии с инструкцией по применению).
11. В условиях эпидемического подъема заболеваемости гриппом и орви временно не
допускать к работам лиц из числа персонЕUIа образовательного учреждения, не привитых
против гриппа и не имеющих медицинских противопокчl:tЕIний, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания гриппом и орви.
12.обеспечить постоянЕое информирование воспитанников, сотрудников, род.Iтелей о
мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.
13. обеспечить предсТавление ежедневной информации (с 08.00 до 13.00) в
установленном порядке на служебном портале Управления Федеральной слryжбы по
надзору в сфере зациты прав потребителей и благополучия человека по омской области о
заболеваемости детей и сотрудников по группа]\,I с проведением ежедневного анализа
причин отсутствия детей, а также информацию о приостановлении образовательного
процесса (J\Ъ приказа, дата приостановления) в сJryчае отсутствия по причине гриппа и
орви20%.

Заведующий
БДОУ г. Омска к.Щетский сад Jф 112> И.В. Земерова
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