
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка» Назаровский район, 

п. Красная Сопка,ул. Молодежная 1 -а, телефон 95-2-99 
ОГРН-1022401591178, ИНН-2456006972,КПП-245601001

ПРИКАЗ

от 25.02.2021 года Wio l Y

«О мероприятиях по профилактике 
острой кишечной инфекции 
вирусной этиологии»

На основании письма администрации Назаровского района Красноярского края 
управления образования № 98 от 24.02.2021г. в соответствии с письмом 
министерства образования Красноярского края от 19.02.2021г. № 75-2167 «О 
мероприятиях по профилактике острой кишечной инфекции вирусной 
этиологии», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», делопроизводителю Шульженко Т.В. 
обеспечить соблюдение нормативов наполняемости групп в ДОУ.

2. В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», младшим воспитателям обеспечить 
организацию питьевого режима в группе, надлежащее санитарное 
содержание и соблюдение режима проветривания группы.

3. В соответствии с пунктами 1.3, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» медицинской 
сестре, воспитателям и мл. воспитателям, организовать и обеспечить 
соблюдения правил личной гигиены детьми в ДОУ.

4. В соответствии с пунктами 8.1, 8.2, 8.4 СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
медицинской сестре и воспитателям провести гигиеническое воспитание 
(обучение) детей по вопросам первичной профилактике инфекционных 
заболеваний, в том числе энтеровирусной инфекции, усилить контроль за 
соблюдением, детьми правил личной гигиены.

5. Медицинской сестре и воспитателям обеспечить допуск детей в группы 
после отсутствия более 5 (за исключением выходных и праздничных дней) 
дней или перенесенного заболевания при наличии справки врача-педиатра 
с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.



6. В соответствии с пунктами 9.1, 13.1, СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
медицинской сестре и воспитателям обеспечить контроль за 
своевременным выявлением и изоляции заболевших детей в ДОУ.

7. Медицинской сестре и кладовщику Шнайдер В.Н. обеспечить контроль за 
соблюдением санитарного законодательства на пищеблоке ДОУ, 
соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблоков ДОУ.

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
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