
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.10.2020 г.                                                                                           № 39 

 
Об утверждении плана мероприятий по профилактике гриппа, 

респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, 

внебольничных пневмоний   

 на период 2021-2023 годы  

 

Во исполнение пункта 9.1. Протокола заседания санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Нижегородской области, 

а так же в целях предупреждения и ограничения распространения гриппа и 

ОРВИ, на основании приказа департамента образования города Дзержинска 

от 07.10.2020 № 393-п, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике гриппа, респираторных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, внебольничных 

пневмоний в ДОУ на период  2021 – 2023 годы (приложение); 

2. Разместить в срок до 20.10.2020 на сайте ДОУ план мероприятий по 

профилактике гриппа, респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, внебольничных пневмоний на период  2021 – 2023 

годы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

              Заведующий МБДОУ «Детский сад №62» Чуфарина Ю.В. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                                                                                                                                                                                              

Приложение 

Утверждено                                   

приказом заведующего  

МБДОУ  «Детский сад № 62» 

                                                                   от 15.10.2020 № 39 

 

 

ПЛАН 

гриппа, респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции, внебольничных пневмоний на период  2021 – 2023 годы. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

I. Мероприятия в предэпидемический период 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Проводить корректировку планов 

мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции на 

период 2021-2023 г.г.  

Ежегодно заведующий 

1.2. Откорректировать и утвердить 

комплексные планы мероприятий 

по профилактике гриппа, ОРВИ в 

условиях сохраняющихся рисков 

COVID-19 

Сентябрь заведующий  

1.3. Выносить вопросы 

заболеваемости гриппа и ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции, 

ходе прививочной кампании, 

готовности работы 

образовательных организаций в 

холодный период года, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятиях в период 

повышенной заболеваемости с 

целью разрыва механизма 

передачи респираторных 

инфекций на: 

- педагогический совет 

- общее собрание 

Ежегодно: сентябрь-

март и при 

осложнении 

эпидситуации 

заведующий 

1.4. Принять меры по обеспечению 

надлежащих условий работы 

(учебы) в рамках исполнения 

санитарного законодательства в 

период сезонного и 

эпидемического подъёма 

заболеваемости гриппом, ОРВИ 

при сохраняющихся рисках 

распространения COVID-19 

В период 

эпидподъема 

заведующий 

1.5. Осуществлять контроль Ежегодно: сентябрь - заведующий 



    
 готовности организации к работе 

в зимний период по 

поддерживанию необходимого 

температурного режима в 

образовательных организациях. 

октябрь хозяйством 

1.6. Осуществлять контроль 

готовности образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период, в т.ч. 

обеспеченность необходимым в 

период активности 

респираторных вирусов 

оборудованием, безконтактными 

термометрами, средствами 

личной гигиены, антисептиками, 

дезинфицирующими 

препаратами, СИЗ.  

Сентябрь - март заведующий 

хозяйством 

 

1.7. Обеспечить своевременность 

обследования технического 

состояния вентиляции 

В 

регламентированные 

сроки 

заведующий 

хозяйством 

 

1.8. Осуществлять контроль 

посещаемости детей 

образовательных организаций, 

уточнять причину их отсутствия 

Ежедневно  старший воспитатель 

 

1.9. Информировать департамент 

образования, ТО-

Роспотребнадзор при: 

- отсутствии 10% и более 

списочного состава детей 

организованного коллектива 

(группы, в целом по учреждению) 

по причине заболеваемости 

респираторными инфекциями; 

- регистрации 5 и более случаев 

гриппа или ОРВИ в течении 7 

дней; 

- регистрации 3 и более случаев 

внебольничных пневмоний в 

организованных коллективах 

детей и взрослых в течение от 1-й 

до 3-х недель; 

- регистрации 3-х случаев новой 

коронавирусной инфекции. 

Оперативно по 

ситуации 

заведующий 

 

1.11. Проводить учебу с персоналом 

ДОУ по организации и 

проведению мероприятий по 

разрыву механизма передачи 

респираторных инфекций, 

включая COVID-19 и 

внебольничной пневмоний. 

 

Ежегодно: сентябрь - 

март 

специалист по 

охране труда 

 

 

2. Эпидемиологический надзор за гриппом, ОРВИ и COVID-19 

2.1. Проводить мониторинг Ежегодно: август – заведующий 



    
 2.1.1. - заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, внебольничными 

пневмониями, COVID-19; 

сентябрь. 

В период проведения 

прививочной 

кампании  

 

2.1.2. - прививочной кампании 

против гриппа. 

2 Оказать содействие 

государственным медицинским 

организациям в проведении 

прививочной компании: 

2.2.1. Предоставлять списки 

сотрудников, обучающихся для 

проведения прививочной 

кампании; 

2.2.2. Согласовывать с 

государственными 

медицинскими организациями 

календарный план прививочной 

кампании среди сотрудников, 

воспитанников; 

2.2.3. Предоставлять медицинским 

организациям помещения 

необходимые для вакцинации 

сотрудников, воспитанников; 

2.2.4. Доводить информацию о дате, 

времени и месте проведения 

вакцинации сотрудников, 

воспитанниковя (объявления, 

сайты и т.д.) 

 

II. Мероприятия в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и 

ОРВИ (организуется после объявления эпидемии гриппа в дополнение к 

мероприятиям предэпидемического периода) 

1.Проттивоэпидемические мероприятия 

1.1. Организовать дополнительно 

мониторинг: 

  

1.1.1. -заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, COVID-19, 

внебольничными пневмониями 

Ежедневно заведующий 

 

1.1.2. - согласование с ТО-

Роспотребнадзором закрытие 

групп и ДОУ 

Оперативно заведующий 

 

1.2. Согласовывать проведение 

массовых культурных, 

спортивных и других 

мероприятий с ТО-

Роспотребнадзора 

В период 

эпидемического 

подъема 

респираторных 

инфекций 

заведующий 

 

1.3. Усилить контроль за 

санитарногигиеническим 

состоянием образовательных 

организаций в т.ч. 

На период 

эпидемических 

подъемов 

заведующий 

 

1.3.1. - соблюдение температурного 

режима в помещениях, 

На период 

эпидемических 

заведующий 

хозяйством 



    
 эффективностью работы 

приточной вентиляции, 

регулярным проветриванием, 

дезинфекцией, обеззараживанием 

воздуха – созданием условий для 

соблюдения правил личной 

гигиены (наличие горячей воды, 

мыла, электрополотенец или 

диспенсеров с бумажными 

полотенцами) – наличие и 

запасом дезинфицирующих  

средств, антисептиков для рук, 

СИЗ; 

- выполнением требований по 

дистанцированию (1,5 м.) и 

функционированию фильтров по 

выявлению больных 

подъемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


