
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 79 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 29.01. 2021г.                                                                                                        № 16/1 -ОД 

Об организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 

профилактику острых кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, в МБДОУ 

Во исполнение Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», предписания Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской Области о проведении дополнительных санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий от 26.01.2021 № 518 /21-э-

01, в соответствии с требованиями СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по СП 

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2950-11 

«Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», в целях недопущения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных предупреждение распространения ОКИ среди детей и персонала. 

(Приложение № 1) 

2.Довести план мероприятий до всех участников образовательного процесса. 

Ответственный: Сачко О.В., старшая медсестра. 

3.Поддерживать неснижаемый запас дезинфицирующих средств на срок не менее 2-х 

месяцев. При закупке дезинфицирующих средств руководствоваться инструкциями к ним, 

в которых должен быть обязательно указан допуск к применению в детских учреждениях 

для профилактических целей и/или текущей дезинфекции. Использовать 

дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидной активностью.  

Ответственный: Завялкина А.А., начальник хозяйственного отдела. 

4.Усилить контроль за приготовлением дезрастворов, используемых в учреждении 

(контроль концентрации действующего вещества в растворе), санитарно-техническим 

состоянием образовательного учреждения, обеспечением надлежащих санитарно-

эпидемиологических условий воспитания, обучения и питания детей.  

Ответственный: Завялкина А.А., начальник хозяйственного отдела. 



5.Принять меры по неукоснительному соблюдению санитарных норм и правил, 

направленных на профилактику ОКИ среди воспитанников и персонала, обратив особое 

внимание: 

-на соблюдение правил личной гигиены (в том числе наличие мыла, одноразовых 

полотенец);  

Ответственные: воспитатели, младшие воспитатели групп, Завялкина А.А., начальник 

хозяйственного отдела. 

-на организацию качественного питьевого режима;  

Ответственные: воспитатели, младшие воспитатели, Палагина Т.А, шеф-повар. 

-на выполнение требований санитарного законодательства по организации питания с 

обязательным соблюдением условий температурного режима транспортировки, хранения 

и реализации пищевых продуктов, наличием полного пакета документов, 

подтверждающих качество и безопасность. 

Ответственный: Левина Л.О., заведующая складом продуктов. 

6.Обеспечить проведение санации воздушной среды при помощи ультрафиолетового 

облучения в местах общего пользования с последующим проветриванием (не менее 15 

минут). Соблюдать режимы проветривания. 

Ответственный: воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед. 

7.Обеспечить постоянный контроль за состоянием детей в группах с целью 

своевременного выявления больных с симптомами ОКИ и выведения их из детского 

коллектива. 

При утреннем приеме в дошкольных образовательных учреждениях («утреннем фильтре») 

проводить качественный опрос родителей о состоянии здоровья детей, объективный 

осмотр воспитанников, термометрию. В случае выявления первых признаков заболевания 

обеспечить изоляцию ребенка, последующее выведение его из организованного детского 

коллектива и направление к врачу для установления медицинского диагноза. 

Ответственный: Сачко О.В., старшая медсестра, воспитатели. 

8.При регистрации в МБДОУ случаев заболеваний ОКИ дополнительно обеспечить 

проведение текущей дезинфекции с обязательным обеззараживанием игрушек и других 

предметов, которые могут переходить из рук    в руки, посуды, предметов обстановки по 

режиму вирусных инфекций. 

Ответственный: Сачко О.В., старшая медсестра, воспитатели, младшие воспитатели. 

9.Не допускать до работы персонал при наличии симптомов инфекционных заболеваний, 

направлять работников в поликлинику по месту жительства для установления диагноза. 

Ответственный: Сачко О.В., старшая медсестра. 



10.Активизировать санитарно-просветительскую  и разъяснительную работу среди 

персонала, родителей и воспитанников по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний, акцентируя внимание на соблюдении правил личной гигиены, употреблении 

в пищу продуктов и воды гарантированного качества. Оформить уголки здоровья, 

разместить информацию о профилактике ОКИ на сайте образовательного учреждения. 

Ответственный: Сачко О.В., старшая медсестра, воспитатели. 

11.Своевременно информировать комитет по образованию администрации города 

Мурманска о случаях возникновения в учреждении группового очага ОКИ. 

12.Организовать проведение внеплановой генеральной уборки в помещении пищеблока с 

использованием дезинфицирующих средств до 30.01.2021. 

Ответственный: Палагина Т.А, шеф-повар. 

13.Контроль исполнения приказа возложить на старшую медсестру Сачко О.В. 

 

И.о. заведующего МБДОУ 79 г. Мурманска                             Иванова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Приказу№ 16/1 от 29.01.2021  

 

№ 

п/п 

мероприятия ответственный Срок проведения 

 Вести контроль за запасом 

дезинфицирующих средств. Не 

допускать снижение запаса на срок не 

менее 2-х месяцев. При закупке 
дезинфицирующих средств 

руководствоваться инструкциями к 

ним, в которых должен быть 

обязательно указан допуск к 

применению в детских учреждениях 

для профилактических целей и/или 

текущей дезинфекции. Использовать 

дезинфицирующие средства, 

обладающие вирулицидной 

активностью. 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

еженедельно 

 Проводить санацию воздушной среды 

при помощи ультрафиолетового 

облучения в местах общего 

пользования с последующим 

проветриванием (не менее 15 минут). 

Соблюдать режимы проветривания. 

 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

ежедневно 

 Проводить качественный опрос 

родителей о состоянии здоровья детей 

при утреннем приеме («утреннем 

фильтре»), объективный осмотр 

воспитанников, термометрию два раза 

в день (утро и после дневного сна), 

вносить результаты в журнал. 

 

старшая медсестра. 

воспитатели 

ежедневно 

 На всех группах контролировать стул 

детей с отметкой в журнале.  

 

воспитатели ежедневно 

 Обеспечить контроль выполнения 

правил личной гигиены детей. 

Планировать и проводить занятия с 

детьми (ЗОЖ), беседы с родителями. 

воспитатели ежедневно 

 Замачивать посуду в дезрастворе 

после каждого кормления 

младшие 

воспитатели 

ежедневно 

 Обрабатывать поверхности 

групповых, туалетных помещений 

строго по графику с применением 

дезрастворов. 

младшие 

воспитатели 

ежедневно 

 Обработку игрушек в дезрастворе 

проводить 2 раза в день (обед, вечер) 

младшие 

воспитатели 

ежедневно 



 Усилить контроль за организацией 

питания, питьевым режимом 

старшая 

медсестра,шеф-

повар 

ежедневно 

 Обеспечить постоянный контроль за 

соблюдением 

противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

персоналом. 

старшая медсестра, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

ежедневно 
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