
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З 
 

       14.08.2018 № 01-07/195 
 

 

О мероприятиях по профилактике гриппа 

и ОРВИ в эпидсезоне 2018-2019 годов 

 

 Во исполнение Приказа ФМБА России № 140 от 23.07.2018 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018-

2019 годов», в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и 

ОРВИ среди населения Новоуральского городского округа, в соответствии со ст. 51 

Федерального закона от 30.03.199 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», ст. 9 п. 2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа 

Минздравсоцразвития Россия от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Заведующим структурных подразделений: 

 

1. Обеспечить максимальный уровень охвата прививками против гриппа среди 

воспитанников и сотрудников МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 

2. Оказывать содействие медицинским работникам ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России в организации и проведении прививочной кампании против гриппа среди 

воспитанников и работников. 

 

3. В срок до 17 сентября 2018 подготовить планы и составить графики 

дополнительного обучения работников по вопросам профилактики, диагностики, лечения 

гриппа, а также мерам личной профилактики заражения. 

 

4. Обеспечить соблюдение требований к комплексу организационных, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в структурных 

подразделениях в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций». 

 

5. Обеспечить создание неснижаемого запаса профилактических препаратов, 

индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, необходимого 

оборудования (термометров, бактерицидных ламп, средств личной гигиены) для 



проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

гриппу и ОРВИ. 

 

6. Разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников о 

необходимости иммунизации, возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, с 

получением их согласия на проведение прививок. 

 

7. Обеспечить в эпидсезон 2018-2019 гг. постоянное проведение широкой 

санитарно-просветительной работы среди сотрудников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) о мерах индивидуальной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ, путем проведения бесед, лекций, наличием памяток, информационных 

бюллетеней, выступлением на родительских собраниях. 

 

8. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди 

сотрудников и воспитанников структурных подразделений. 

 

9. Обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия мероприятия по 

раннему выявлению случаев заболеваний через ведение утреннего осмотра, изоляцию лиц 

с признаками заболевания, ежедневный сбор информации об отсутствующих детях и 

причинах отсутствия. 

 

10. Обеспечить в эпидемический сезон ежедневный учет и анализ заболеваемости 

гриппом и ОРВИ среди воспитанников и сотрудников. 

 

11. Организовать поддержание оптимального теплового режима в помещениях 

структурных подразделений, проведение дезинфекции и режимов проветривания. 

 

12. В случае выявления больных гриппом проводить противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с требованиями п. 7.8., п. 8.2, п. 8.3, СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

 

13. При эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине 

гриппа и ОРВИ 20% и более детей), предусмотреть отмену объединенных занятий, во 

время которых воспитанники из нескольких групп находятся вместе в тесном контакте, а 

также массовых культурных и спортивных мероприятий, проводимых в помещениях, 

незамедлительно сообщать директору МАДОУ детский сад «Страна чудес» телефонным 

звонком и по электронной почте. 

 

14. Обеспечить в очагах гриппа и ОРВИ в детских садах проведение 

медицинским персоналом осмотра детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с 

обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева в течение 7 дней после 

изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ. С целью предупреждения 

распространения заболевания гриппом в коллектив не принимать новых детей и не 

переводить в другие коллективы. 

 

15. При возникновении в структурных подразделениях 5 и более случаев с 

симптомами острой респираторной инфекции (гриппа и ОРВИ), связанных между собой 

инкубационным периодом (в течение 7 дней) обеспечить в течение 1 часа передачу 

экстренных извещений телефонным звонком секретарю и на электронную почту МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Секретарю незамедлительно информировать директора. 

 



16. Обеспечить немедленную изоляцию детей и сотрудников с признаками ОРВИ 

и гриппа из детских садов до исчезновения клинических симптомов, но не менее 7 дней с 

момента появления симптомов респираторной инфекции. 

 

17. Рекомендовать использование масок детям и сотрудникам МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» на период введения режимно-ограничительных мероприятий (смена 

масок каждые 3-4 часа). 

 

18. Организовать противоэпидемический режим с проведением текущей 

дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к 

применению, соблюдением масочного режима, гигиенической обработкой рук, 

обеззараживанием и очисткой воздуха с применением технологий, прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетового облучения и 

проветривания помещений. 

 

19. Для проведения вакцинации сотрудников МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» составить и направить специалистам по кадрам списки работников для вакцинации 

против гриппа в срок до 24.08.2018. Специалистам по кадрам в срок до 20.09.2018 

передать общий список по МАДОУ детский сад «Страна чудес» в ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 

ФМБА России (ул. Садовая, д.2а, тел 9-14-71). 

 

 

 

 

Директор                                                                                             О.Г. Заводчикова 

 


