
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреж дение 
детский сад общ еразвиваю щ его ви д а№  96 

М БДОУ детский сал №  96

П р и каз

30.04.2020 № 58-од

г. Ангарск

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа  

и других острых респираторных вирусных инфекций

Об организации деятельности М БДОУ детский сад общ еразвиваю щ его ви д а№  96 

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации

Н а основании распоряж ения м инистерства образования И ркутской области на 28.04.2020 г. №  342-мр 

ПРИКАЗЫ ВА Ю :

1. В период с 01.05.2020 года до снятия реж има введенных ограничений на посещ ение общ ественны х мес т, 
организаций и действий реж им а самоизоляции на территории И ркутской области организовать в М БДОУ 
детский сад общ еразвиваю щ его ви да№  96 «дежурные» группы.

2. Зам естителю  заведую щ его по АХР Дик Г.В. обеспечить групповые бактерицидны ми лампами, 
дезинф екционны х средствами для обработки повешений и поверхностей, наличие у персонала 
индивидуальных средств защ иты  органов дыхания, перчаток, мою щ их средств для рук в дозаторах, запас 
бумажны х салфеток
2.2. Разработать графики и порядок проветривания, организовать обучение персонала с привлечением 

м едицинского персонала обучения мерам личной профилактики гриппа, ОРВИ, корон'авируса
3. Зам естителю  заведую щ его по BM P Былковой Татьяне А натольевне организовать работу «утренних фильтров» 

проработать схемы изоляции детей с признаками О РВИ, вы явленных по средствам «утреннего фильтра»
2.1. Разместить наглядны е информации по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавируса для родителей 
воспитанников
2.2. вклю чить в образовательную  деятельность занятия, беседы по мерам профилак тики, куль турно 
гигиеническим навыкам, ЗОЖ , о соблю дении гигиены рук- мыть руки с мылом по возращ ении домой, в группе 
перед едой, после посещ ения туалета, после игры с ж ивотными, при насморке и кашле
2.3. У силить контроль за  санитарным состояниям в М БДОУ

размещ ать и своеврем енно обновлять на сайте и стендах детского сада профилактические мероприятия

5. Контроль за исполнением приказа оставляю  за  собой.


