«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнсаа дминистрациялöн

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн
Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»
ПРИКАЗ
От « 06 » марта 2020 года

№ 490
г. Сыктывкар

О введении в действие Плана мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ в образовательных организациях, подведомственных Управлению
дошкольного образования, в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов в полном
объеме
Во исполнение Постановления Администрации МО ГО «Сыктывкар» от
06.03.2020 № 3/560 «О введении в действие Плана мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО
«Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов в полном объеме,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», , Протоколом заседания санитарно-противоэпидемической комиссии
Республики Коми от 06.03.2020 № 2, в целях организации работы в период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принятия
дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар» среди
воспитанников и сотрудников подведомственных образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» обеспечить
исполнение Плана мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в
эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов, утвержденного Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 8/2609, в полном
объеме с 06.03.2020 до особого распоряжения, в частности:
1.1. Обеспечить
в
образовательных
организациях
проведение
качественных «утренних фильтров» при приеме детей.
1.2. Усилить наблюдение за состоянием здоровья детей и персонала. В
случае выявления признаков респираторного заболевания обеспечить
немедленную изоляцию заболевших детей и персонала, и направление в
медицинское учреждение.

Принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками
респираторного заболевания.
1.4. Обеспечить своевременное применение разобщения на срок не менее
10 дней в детских коллективах с высоким уровнем заболеваемости
респираторными заболеваниями.
1.5. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ДОО,
ввести усиленный режим обеззараживания при проведении влажных
уборок с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день,
соблюдение режимов проветривания, применение устройств для
обеззараживания воздуха закрытых помещений.
1.6. Работникам пищеблока обеспечить введение режима усиленной
дезинфекции при мытье посуды и влажных уборок помещений с
применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день.
1.7. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательных
организаций информационных материалов для населения по
профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции
(http://udosykt.ru/profilaktika-grippa-orvi-i-novoj-koronavirusnoj-infekcii).
1.8. Еженедельно по понедельникам до 15.00, начиная с 16 марта 2020 г.,
направлять отчет об исполнении настоящего приказа по установленной
форме.
1.9. При проведении профилактических мероприятий руководствоваться
Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (исх. от
06.02.2020 №08-08/02-175), а также Рекомендациями по проведению
профилактических
и
дезинфекционных
мероприятий
по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(исх. от 27.02.2020 №08-08/02-270).
2. Персональную ответственность за исполнение вышеперечисленных
мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной
инфекции возложить на руководителей муниципальных образовательных
организаций.
3. Отделу развития дошкольного образования (Коданева Е.Н.):
3.1.
Обеспечить сбор и анализ информации, поступающей от
подведомственных
дошкольных
образовательных
учреждений
об
исполнении данного приказа.
3.2.
Обеспечить еженедельную (по вторникам), начиная с 17 марта 2020
года, передачу информации об исполнения Постановления в санитарнопротивоэпидемическую комиссию г. Сыктывкара.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления дошкольного образования Г.И. Мишарину.
1.3.

Начальник Управления
68 экз.:
Исполнитель: Крикун Яна Юрьевна
тел.: 20-11-39
эл. почта: krikun-yayu@syktyvkar.komi.com

Т.Е. Горбунова

Приложение №1
Информация об исполнении Плана мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ в образовательных организациях по состоянию на 16.03.2020
Наличие
распорядительного
акта (приказа) в
учреждении о
введении в
действие Плана
мероприятий … в
полном объеме,
указать дату,
номер

Проведение
утренних
фильтров с
фиксацией
результатов
осмотра в
тетрадь

Контроль за
состоянием
здоровья детей
и персонала

Введение режима
усиленного
обеззараживания
воздуха,
дезинфекции и
проветривания
помещений

Проведение
усиленной
дезинфекция
при мытье
посуды и
уборке на
пищеблоках

Размещение
материалов о
профилактике
вирусных
заболеваний на
официальном
сайте с
указанием
ссылки

*Примечание – все предусмотренные графы заполнять в текстовой форме (ведется/имеется/осуществляется/размещены)

Директор/заведующий

МП

Подпись

