
Комитет образования 

администрации  Балаковского  муниципального района 
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Приказ  

 

27.08.2020                                                 № 86____ 

 

О   мероприятиях   по   профилактике    

гриппа   и   острых   респираторных  

вирусных инфекций в эпидемический  

сезон 2020-2021 годов 
 

В   целях    обеспечения    готовности    к сезонному подъему заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в эпидемический сезон 2020-2021 г  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю заведующего по АХР Володиной Т.Е., старшей медицинской 

сестре Андрюшиной Л.Н., медицинской сестре Суслукиной Л.П. 

1.1. Принять меры по готовности ДОУ к работе в условиях повышенной 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по 

обеспечению необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 

лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты и др.). 

1.2. Организовать профилактическую работу в ДОУ по проведению мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе проведении вакцинации против гриппа детей 

ДОУ. 

1.3. Усилить контроль по вопросу вакцинации среди работников ДОУ, обеспечить 

контроль за ходом прививочной кампании. 

1.4. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального теплового режима в ДОУ  (не 

менее 20-22 градусов), проведением дезинфекций и режимов проветривания. 

1.5. Обеспечить контроль за наличием в ДОУ препаратов для проведения 

экстренной неспецифической профилактики гриппа и поливитаминизации детей в 

предэпидемический период и период эпидемии, лекарственных средств для 

оказания неотложной медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ, 

дезинфицирующих     средств     и     индивидуальных     средств     защиты     (для 

медработников). 

1.6. Провести разъяснительную работу с родителями детей ДОУ по вопросу 

проведения вакцинации против гриппа. 

1.7. Проводить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди воспитанников, в 

случае подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить контроль по проведению 

ежедневного анализа посещаемости детей с установлением причин их отсутствия и 

представлением информации в Комитет образования АБМР о числе отсутствующих детей 

по причине ОРВИ до 9-00 ежедневно. 

1.8. При одновременном отсутствии в ДОУ более 20% детей, заболевших гриппом и  

Северным ТО Роспотребнадзора). 

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 

И.о. заведующего  МАДОУ ЦРР - детский сад № 70»                                   

Е.Н.Безгодова  
 

                  

«___»_______2020г 

 

Андрюшина Л. Н. 

 

ст. медсестра 

 

____________ 

«___»_______2020г Суслукина Л. П. медицинская сестра ____________ 

«___»________ 2020г  Володина т.Е.       зам. зав. по АХР 

 ____________ 

 


