
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 28. 09. 2021г. №

«О профилактике заболеваний энтеровирусной 
инфекцией в МБДОУ «Красносопкинский 
детский сад «Аленка»

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, предупреждения заносов и недопущения формирования очагов ЭВИ 
в детских организованных коллективах, выполнения главы 4 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 3.1.2950-11 
«Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции», СП 3.1/3.2.3146-13 « 
Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Медицинскому работнику:
1.1. Подготовить и разместить в родительских уголках информацию по 
профилактике инфекционных заболеваний, заготовить наглядные материалы по 
профилактике для родителей(законных представителей) воспитанников и 
сотрудников ДОУ.
1.2. Немедленно изолировать детей и персонал с признаками энтеровирусной 
инфекцией на момент прихода в ДОУ или заболевших в течение дня от других 
детей и персонала; допуск в ДОУ после перенесенного заболевания только при 
наличии медицинской справки.
1.3. Гавриловой А.А. обеспечить сотрудников ДОУ дезинфицирующими 
средствами и индивидуальными средствами защиты, а так же организовать 
проведение дополнительной влажной уборки с использованием средств , 
проветривание и кварцевания во всех помещениях согласно графиков.
1.4. Усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства, правил 
личной гигиены сотрудниками пищеблока.
2. Воспитателям:
2.1. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по 
профилактике энтеровирусной инфекцией .
2.2. Осуществлять обязательный ежедневный осмотр детей с последующей 
фиксацией в листе наблюдения за контактными детьмиш персоналом группы.
2.3. Усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена полотенец 2 
раза в неделю и по мере загрязнения на период подъема заболеваемости).
2.4. Провести собрания с родителями (с обязательным присутствием 
медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению 
распространения энтеровирусной инфекцией .
3. Младшим воспитателям и уборщику служебных помещений:
3.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением



дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая 
особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые 
контакты с руками.
3.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений в 
отсутствие детей, в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и норм.
4. Заведующему хозяйством Гавриловой А.А. :
провести собрания с трудовым коллективом (с обязательным присутствием 
медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению 
распространения энтеровирусной инфекцией.
5. Делопроизводителю Шульженко Т.В.
5.1. Разместить на официальном сайте ДОУ всю информацию о санитарно -  
эпидемическом благополучии населения и выполнения санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
энтеровирусной инфекцией и других респираторных вирусных инфекций» , СП 
3.1/ 3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней».
5.2. Проинформировать Управление образования обо всех проведенных 
мероприятиях в срок до 01.10.2021 по электронному адресу 8787elena@mail.ru.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ 
«Красносопкинский 
детский сад «Аленка»»

Молтянская Е.В.

mailto:8787elena@mail.ru

