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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

03.09.2021г.                                                                                                                                  № 461 - ОД                                                                                                                         
«Об иммунизации    против гриппа  в МБДОУ № 8» 

 

Во исполнение постановления главного Санитарного врача по Сахалинской области от 23.08.2021 

№ 286  "Об иммунизации населения  Сахалинской области против гриппа вэпидсезоне 2021-2022  

годов",  на основании распоряжения управления образования городского округа "Охинский" № 3401 от 

01.09.2021г. " Об иммунизации населения против гриппа", 

приказываю: 

 

1. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне - организовать вакцинацию работников 

против гриппа совместно со специалистами ГБУЗ "Охинская ЦРБ". 

2. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне - провести просветительскую работу 

среди родителей (законных представителей) воспитанников, работников дошкольного учреждения  с 

привлечением специалистов ГБУЗ "Охинская ЦРБ" на: 

- консультативной дне в МБДОУ "Об иммунизации против гриппа" - 10.09.2021 года; 

- через распространение памяток во все возрастные группы на тему "Об иммунизации против гриппа" и 

на сайт детского сада - срок: до 10.09.2021г.; 

Объяснить взрослому населению о возможных последствиях отказа от прививки против гриппа. 

3. Утвердить план работы по иммунизации против гриппа и донести до работников учреждения 

(Приложение № 1). 

Срок:  до 10.09.2021 года. 

Ответственная - Мельникова В.А. 

4. Мельниковой В.А. - использовать для проведения просветительской работы материалы, размещенные 

на сайтах мини стерства здравоохранения Сахалинской области и Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области. 

4. Информацию о проведенных мероприятиях направить в управление образования до 25.11.2021 года 

по утвержденной форме (Приложение № 2). 

5. Всем работникам  МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи обеспечить проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе 

неукоснительное соблюдение санитарно – эпидемиологических требований: установка дозаторов с 

жидким мылом в помещениях групп и туалетах, создание запаса моющих средств и дезинфицирующих 

средств нового поколения, своевременную смену полотенец/ применение бумажных полотенец, средств 

личной гигиены, работа персонала с использованием средств индивидуальной защиты (марлевые 

повязки, маски). 

Срок: постоянно. 

6. Медицинской сестре Мельниковой В.А. обеспечить готовность медицинского кабинета к работе в 

эпидемический период. 

Ответственность за исполнение приказа возложить на медицинскую сестру Мельникову В.А 

         

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

             

Заведующий  МБДОУ № 8                                                                Е.К. Сухинина 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 461-ОД от 03.09.2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

__________________ Сухинина Е.К. 

«   03    »       сентября     2021г.  

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ  

в предэпидемический период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ на 2021 – 2022годы 

в МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

 

№ мероприятия сроки исполнитель контроль 

1. Профилактические мероприятия в предэпидемический период 

 

1.1 Провести с сотрудниками ДОУ собрание по 

обеспечению разных форм, методов, средств  

профилактики гриппа и ОРВИ,  

сентябрь медсестра Заведующий 

1.2. Вывесить во всех группах памятки 

«Внимание грипп», «Предупредить ОРВИ» 

сентябрь воспитатели медсестра 

1.3 Провести разъяснительную санитарно – 

просветительскую работу с родителями 

воспитанников по пропаганде действий по 

борьбе с гриппом и ОРВИ и 

вакцинопрофилактики 

в течении года медсестра 

воспитатели 

Заведующий 

1.4 Обеспечить иммунопрофилактику против 

гриппа воспитанникам, работниковДОУ 

сентябрь-октябрь медсестра, врач Заведующий 

1.5 Осуществлять контроль за выполнением 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению гриппа, 

ОРВИ 

постоянно медсестра, врач Заведующий 

1.6 Расширить применение средств и методов 

неспецифической профилактики гриппа и 

ОРВИ в целях защиты детей и снижения 

заболеваемости 

в 

предэпидемически

й, эпидемический 

периоды 

медсестра, врач,  

воспитатели 

Заведующий 

Родительский 

комитет 

1.7 Осуществлять контроль за выполнением 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению 

заболеваний гриппом и ОРВИ в детском саду 

сентябрь – май 

ежегодно 

медсестра Заведующий  

2. Санитарно – гигиенические мероприятия 

 

2.1 Обеспечить соблюдение температурного 

режима в ДОУ 

постоянно Завхоз  

воспитатели 

Заведующий 

Родительский 

комитет 

2.2 Обеспечить выполнение режима 

проветривания в группах в течение дня 

ежедневно Воспитатели 

младшие 

воспитатели 

медсестра  

завхоз 

2.3 Обеспечить выполнение питьевого режима в 

группах 

ежедневно Воспитатели 

младшие 

воспитатели 

медсестра  

завхоз 

2.4 Соблюдать режим прогулок и обеспечить 

двигательный режим детей в течение дня 

ежедневно воспитатели Завхоз 

методисты 

2.5 Обеспечить выполнение санитарно – 

гигиенического и противоэпидемического 

режима в группах 

ежедневно Мл. 

воспитатели 

Воспитатели 

Завхоз  

медсестра 



Тех. персонал 

2.6 Включать в рацион питания детей свежие 

овощи, фрукты, соки, проводить 

витаминизацию пищи в пределах норм на 1 

ребёнка 

 

ежедневно 

Старшая 

медсестра 

работники 

пищеблока 

Заведующий 

родительский 

комитет 

2.7 Разработать комплексный план мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ 

   

3. Мероприятия в период эпидемии 

 

3.1 Вести ежедневный мониторинг состояния 

здоровых детей и заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

ежедневно медсестра 

воспитатели 

Заведующий 

3.2 Обеспечить представление ежедневной 

оперативной информации о заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в управление образования  

В течение всего 

подъема гриппа и 

ОРВИ 

медсестра Заведующий 

3.3 Запретить проведение массовых 

мероприятий в ДОУ  

В период эпидемии  

медсестра 

Заведующий 

3.4 Обеспечить в полном объеме 

противоэпидемический режим в ДОУ 

(собеседование температурного режима, 

текущей дезинфекции, ношение марлевых 

повязок и т.п.) 

В период эпидемии Воспитатели 

медсестра  

мл. воспитатели 

завхоз 

Заведующий  

специалист  

по ОТ и ТБ 

родительский 

комитет 

3.5 Проводить дезинфекцию всех помещений 

ДОУ 

ежедневно Мл. 

воспитатели 

тех. персонал 

медсестра 

3.6 Ежедневно проводить влажную уборку 

помещений не реже 2 раз с применением 

дезсредств, обрабатывать 

дезинфицирующими и моющими 

средствами поверхности столов, дверных 

ручек, игровых полок и шкафов 

ежедневно Воспитатели 

мл. воспитатели 

медсестра 

3.7 Ограничить (или запретить ) проведение 

массовых всех  мероприятий в закрытых 

помещениях 

В период эпидемии медсестра Заведующий 

3.8 Обеспечить облучение или кварцевание 

помещений бактерицидными лампами (или 

кварцевыми лампами) 

В период эпидемии медсестра Заведующий 

 

4. Работа ДОУ в период карантина по гриппу 

 

4.1 Ежедневно в каждой группе проводить 

термометрию во время утреннего приема 

детей, данные записывать в журнал 

«Термометрия» 

Весь период 

эпидемии 

воспитатели Заведующий 

медсестра  

4.2 Проводить ежедневный опрос родителей о 

состоянии здоровья детей, проводить осмотр 

детей в течение дня с повторной 

термометрией 

 

- п - 

 

- п - 

 

- п - 

4.3 Выявить больных детей, изолировать при 

симптомах гриппа и ОРВИ в изолятор. При 

высокой температуре госпитализировать 

 

- п - 

 

- п - 

 

- п - 

4.4 Накладывать карантин на группу, если 

заболели гриппом и ОРВИ 3-5 детей на 14 

дней с регистрацией в журнале и 

предписания от ТОРПН 

 

- п - 

медсестра,  врач Заведующий 

4.5 Обеспечить ношение марлевых повязок в 

период карантина, которые следует менять 

 

- п - 

воспитатели медсестра 

Заведующий 



каждые 3-4 часа 

4.6 Обеспечить в группах достаточное кол-во 

кипяченной воды, которую следует менять 

не реже чем через 1,5 – 2 часа 

 

- п - 

Мл. 

воспитатели, 

воспитатели   

медсестра 

Заведующий 

4.7 Ежедневно проводить дезобработку игрушек 

в группах раннего возраста – 2 раза в день 

 

- п - 

Младшие 

воспитатели  

медсестра 

Заведующий 

4.8 Обеспечить сквозное проветривание 

помещений ДОУ за 30 минут до пребывания 

детей в группу по 8-10 мин  не менее 3 раз в 

день. 

 

- п - 

Младшие 

воспитатели 

медсестра  

завхоз  

4.9 Ежедневно проводить влажную уборку 

помещений не реже 2 раз с применением 

современных дезсредств  

 

- п - 

 

- п - 

 

- п - 

4.10 Обеспечить организацию 2 прогулок в 

соответствии с режимом прогулок детей в 

соответствующей одежде: пребывание детей 

на свежем воздухе до 4-х часов в день, в 

соответствующей одежде 

 

- п - 

воспитатели Заведующий 

методисты 

старшая 

медсестра 

4.11 Применять в период эпидемии фитонциды В период эпидемии медсестра 

воспитатели 

Заведующий 

4.12 Обеспечить кипячение предметов личного 

пользования( полотенца, носовые платки, 

салфетки) 

В период эпидемии медсестра 

воспитатели 

Заведующий  

 

 

 

 

 
 Приложение № 2 

к приказу № 461-ОД от 03.09.2021г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных мероприятиях  по иммунизации против гриппа 

в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

ОУ Кол-во 

работников 

Кол-во 

привитых 

работников 

Причина 

непривития 

Проведнные 

просветительские 

мероприятия 

Использовались ли 

рекомендационные 

материалы сайта 

      

 


