
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

ПРИКАЗ 

30.01.2020 г. № 19__ 
 

О мероприятиях по профилактике гриппа  

и острых респираторных вирусных инфекций  

в эпидемическом сезоне 2020 года  
 

 Согласно протоколу решения санитарной противоэпидемической комиссии 

при администрации Балаковского муниципального района от 04.02.2020г. «Об 

эпидситуации по гриппу и ОРВИ на территории БМР»,  на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Саратовской 

области от 27.02.2020г. № 1 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Саратовской области в период эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом», приказа КО АБМР от 04.02.2020г № 56 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2020 года», приказа КО АБМР от 04.02.2020г № 

57 «О продлении приостановления занятий с 06 по 12 февраля 2020 года на период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять меры по готовности МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» 

к работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по 

медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, 

бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной 

гигиены и индивидуальной защиты и др.).     

2. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального теплового режима в 

МАДОУ, соблюдением режима ежедневной дезинфекции, проветривания и 

кварцевания. 

3. Осуществлять ежедневное проведение мониторинга заболеваемости 

гриппом и ОРВИ среди воспитанников, температурного режима в помещениях 

дошкольных учреждений с подведением анализа посещаемости, установления  

причин отсутствия воспитанников и представлением обязательной информации в 

Комитет образования АБМР до 8-30 час. 

4. Обеспечить обязательный осмотр детей перед приемом в МАДОУ 

(«утренний фильтр»). 

5. Обеспечить наличие наглядной агитации в ДОУ по профилактике гриппа 

и ОРВИ (приложение № 1). 

6. Не допускать к посещению в МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 детей и 

сотрудников с признаками ОРВИ, проводить мероприятия в соответствии с СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».  

7. Обеспечить условия для соблюдения детьми и персоналом МАДОУ 



личной гигиены (наличие мыла, полотенец). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. заведующего 

МАДОУ ЦРР - детский сад №70                      ____________                             Е.Н. 

Безгодова  

   

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

05.02.2020г старшая медсестра  ___________________  Андрюшина Л.Н. 

 

05.02.2020г медицинская сестра  __________________  Суслукина Л.П. 


