
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»  
 

ПРИКАЗ  

26.09.2019     №              375 
 

Об руководстве приказом департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 25.09.2019 № 653-п «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020 годов в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска» 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидсезоне 2019-2020 годов», Главного государственного санитарного врача по 

Ханты-Мансийскому автономного округу - Югре от 30.08.2019 № 8 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидсезоне 2019-2020 годов», Главного Государственного 

санитарного врача в г.г. Нефтеюганске, Пыть – Яхе и Нефтеюганском районе от 

24.09.2019 № 05 «О подъеме заболеваемости ОРВИ в г. Нефтеюганске», 

приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска от 25.09.2019 №653-п «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020 

годов в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», в 

целях обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди 

обучающихся и работников образовательных организаций,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В срок с 26.09.2018 года и до стабилизации эпидемической 

ситуации усилить мероприятия по выполнению противоэпидемического и 

дезинфекционного режимов, ответственные заместители директора по 

воспитательно-методической работе Гурьева О.В., Мешкова Н.А., старший 

воспитатель Ячникова Ю.А., заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Понемасова Н.Д., исполняющий обязанности шеф-повара 

Коротаева А.А., шеф-повар Баисова Л.В., медицинские сестры Гайсина З.И., 

Шувалова Г.В..  

2. Ответственным: 

2.1. Разработать и провести комплекс мероприятий по усилению 



противоэпидемического и дезинфекционного режимов. 

2.2. Разместить на официальном сайте образовательной организации и 

стендах информацию о мероприятиях по профилактике ОРВИ и гриппа. 

2.3. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одной группе,  

удельный вес которых составляет 20% и более от общей численности 

группы, проводить комплекс санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, включающий: 

2.2.1.Временное приостановление  учебного процесса в группе 

2.2.2.Установление медицинского наблюдения за контактными лицами 

сроком на 7 дней 

2.2.3. «Введение» кабинетной системы обучения в образовательной 

организации. 

2.3. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 

2.4. Обеспечить «масочный режим». 

2.5. Обеспечить проведение «утреннего фильтра». 

2.6. Проводить контроль соблюдения температурного режима. 

2.7. Организовать проведение текущей заключительной дезинфекции по 

режиму вирусных инфекций. 

2.8.  Проводить обеззараживание воздушной среды с использованием 

бактерицидных облучателей типа «Дезар», работающих в присутствии людей. 

2.9.Проводить текущую и заключительную дезинфекцию по режиму 

вирусных инфекций в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

2.10. В случае вовлечения в эпидемический процесс обучающихся 2-х и 

более групп с общим числом заболевших 30% и более от численности 

обучающихся образовательной организации, проводить комплекс санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающий 

временное приостановление учебного процесса в образовательной организации. 

2.11. Обеспечить своевременное (в течение 2-х часов с момента принятия 

решения) информирование Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска, территориального отдела Управления 

«Роспотребнадзор» в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе о 

полном или частичном приостановлении учебного процесса в образовательной 

организации в соответствии с приложением 1. 

3.Заместителям директора по воспитательно-методической работе 

Гурьевой О.В., Мешковой Н.А., старшему воспитателю Ячниковой Ю.А., 

обеспечить проведение ежедневного мониторинга числа отсутствующих в 

образовательной организации с разбивкой по группам с уточнением причин 

отсутствия обучающихся в организованных коллективах. 

4.Медицинским сестрам Гайсиной З.И., Шуваловой Г.В. 

4.1. Ежедневно предоставлять информацию о числе отсутствующих 

обучающихся в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

до 15 часов согласно приложению 2. 



4.2. Усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

4.3. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

направленной на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций (далее-ОРВИ). 

  5. Признать утратившим силу приказы МАДОУ «Детский сад № 9 

«Радуга» от 12.09.2019 № 344 «Об руководстве приказом Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

04.09.2019 № 583-п «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020 годов в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», от 16.09.2019 

№ 348 «О внесении в приказ МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» от 12.09.2019 

№ 344 «Об руководстве приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 04.09.2019 № 583-п «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидсезоне 2019-2020 годов в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска»  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             А.А.Кузьмина  

 

 
 


