Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                    “Детский сад № 107общеразвивающего вида”

ПРИКАЗ

г.Ухта
25.10.2021 г.                                                                                   № 01-10/136

«О мерах по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, а также по снижению рисков заболеваемости новой  короновирусной инфекцией (COVID-19)»
    На основании регионального  плана по защите населения от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, а также по снижению рисков заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте на территории Республике Коми, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 года №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021 -2022 годов», и с целью систиматизации и повышения эффективности мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план мероприятий по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (далее- ОРВИ) и новой короновирусной инфекцией (COVID-19) в МДОУ «Д/с №107» на 2021-2022 уч. год (Приложение 1).
Срок:  с момента издания данного приказа.
  2. Обеспечить исполнение плана мероприятий по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом, ОРВИ  и новой короновирусной инфекцией (COVID-19) на 2021-2022 уч. год в образовательных организациях в предэпидемический период и период подъёма заболеваемости.
Срок: с момента издания приказа.
	Незамедлительно представлять информацию в дошкольный отдел о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ 30% воспитанников в группе, 20% – в организации с последующим предоставлением ходатайства на имя начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» о закрытии группы или образовательной организации на карантин по ОРВИ.

                                                                Срок: в предэпидемический период, период подъёма заболеваемости по факту превышения порога заболеваемости до 11.00


   4.   Контроль за приказом оставляю за собой.




Заведующий МДОУ «Д/с № 107»:                                              Н.А. Осовская 




Приложение 
к Приказу №01-10/136 от 25.10.2021г
                                                                                                                                                 
ПЛАН 
мероприятий по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с  гриппом, ОРВИ, а также по снижению рисков заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19) в образовательных организациях
№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель

1
2
3
4
1.Организационно-методические мероприятия
1.1
Составить планы мероприятий по борьбе с гриппом, ОРВИ и новой короновирусной инфекцией (COVID-19) в образовательных организациях (далее-ОО) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
до 25.10.2021
Заведующий
1.2
Обеспечить сотрудников пищеблока в ОО индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки) и дезинфицирующими средствами
В течение года
Заведующий
1.3
Организовать исполнение рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение заноса и распространение новой короновирусной инфекции (COVID-19) в ОО
В течение года
Заведующий
2.Профилактические мероприятия
2.1
Обеспечить охват иммунизацией  против гриппа не менее 60% от всех сотрудников МДОУ, и не менее 75% воспитанников МДОУ
Октябрь-ноябрь 2021 года
Заведующий
2.2
Обеспечить проведение санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий (формирование здорового образа жизни, закаливающие процедуры, физическое воспитание и др.)
В течение года
Заведующий
3.Противоэпидемические мероприятия в предэпидемический период
3.1
Провести инвентаризацию оборудования обеззараживания воздуха, принять меры к достижению его эффективного использования
до 25.10.2021
Заведующий
3.2
Принимать меры по обеспечению МДОУ необходимым медицинским оборудованием (термометры, бактерицидные лампы и др.), организовать поддержание оптимального теплового режима, соблюдение режимов дезинфекции и проветривания.
В течение года
Заведующий
3.3
Провести сезонную профилактику гриппа и ОРВИ средствами специфической и неспецифической профилактики
Октябрь, февраль 2021
Заведующий
3.4.
Обеспечить проведение базисных оздоровительных мероприятий (физическое воспитание, закаливание, витаминизация пищи)
В течение года
Заведующий
3.5.
Организовать работу «фильтров» в МДОУ с обязательной термометрией участников образовательного процесса; обеспечить ведение карантинных журналов
В течение года
Заведующий
3.6.
Не допускать до работы или немедленно отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ
В течение года
Заведующий
 3.7
Не допускать объединение воспитанников двух групп в дошкольных организациях по причине низкой посещаемости детей
В течение года
Заведующий
3.8. 
Обеспечить на рабочих местах соблюдение режима проветривания, проведение влажных уборок с применением дезинфицирующих средств в соответствии с графиками
В течение года
Заведующий
3.9
Обеспечить готовность изоляторов для временной изоляции больных детей в МДОУ
В течение года
Заведующий
3.10
Установить ежедневный строгий контроль за выполнением санитарно-противоэпидемического режима в МДОУ
В течение года
Заведующий
3.11
Обеспечить  соблюдение масочного режима в МДОУ
В течение года
Заведующий
3.12
Обеспечить ведение мониторинга посещаемости и отсутствия детей в МДОУ по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ
В течение года
Заведующий
3.13
Создать запас индивидуальных средств защиты от гриппа (4-х слойные марлевые маски, индивидуальные одноразовые маски и др. средства защиты органов дыхания), дезинфицирующих и моющих средств.
В течение года
Заведующий
Противоэпидемические мероприятия в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ
5.1
Прекратить занятия в группах при возникновении массовых заболеваний среди детей (20% от списочного состава в МДОУ, 30% - группе).
В течение года
Заведующий
5.2
 Исключить проведение массовых мероприятий с участием  воспитанников МДОУ
В течение года
Заведующий
5.3
Обеспечить усиление санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима в помещениях (соблюдение температурного режима и режима проветривания, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха)
В течение года
Заведующий




                                                                                                        

