
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ» 

(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ»)

ПРИКАЗ
12.02.2018 №

О дополнительных мероприятиях по профилактике заболеваемости острых 
кишечных инфекций (ОКИ) в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 08.02.2018 № 82-п «О 
дополнительных мероприятиях по профилактике заболеваемости острых 
кишечных инфекций (ОКИ) в образовательных организациях», 
предписания Федеральной службы по надзору и сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре, Территориального отдела в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе от 08.02.2018 года № 31 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий», в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организаций», СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных паразитарных болезней», в 
целях предупреждения возникновения и распространения случаев
заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ), своевременного 
введения комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее -  

Учреждение) проведение дезинфекционных мероприятий по режиму 
«вирусные инфекции», в том числе в отношении норовирусной инфекции 
до особого распоряжения.



2. Произвести ротацию (замену) дезинфицирующего средства в 
Учреждении.

3. Ограничить проведение массовых мероприятий при регистрации 
3-х случаев ОКИ в один инкубационный период.

4. С.Н. Нетребиной, Г.Ф. Халимовой, заместителям директора, 
Нечаевой Г.М., Гаибназаровой Б.М., медицинским сестрам БУ 
«Нефтеюганская окружная больница им. В.И.Яцкив» (по согласованию), 
воспитателям и младшим воспитателям групп организовать в 
Учреждении систему раннего активного выявления случаев заболеваний 
ОКИ, в том числе вирусной этиологии среди воспитанников и 
работников:

введение «утреннего фильтра» и изоляцию лиц с признаками 
заболевания;

принять меры по отстранению от работы и посещения Учреждения 
лиц, с признаками ОКИ, в том числе вирусной этиологии;

обеспечить использование установок для обеззараживания воздуха в 
помещениях Учреждения строго по графику;

обеспечить поддержание оптимального теплового режима, проведение 
текущей дезинфекции с использованием вирулицидных дезинфектантов, в 
том числе активных в отношении норовирусной инфекции, более частых 
режимов проветривания.
- за условиями для мытья рук детей и взрослых, наличием достаточного 
количества средств гигиены.

5. Костроминой Т.С., шеф-повару, обеспечить строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима во всех помещениях пищеблока, в 
процессе технологии приготовления блюд.

6. С.Н. Нетребиной, Г.Ф. Халимовой, заместителям директора, 
Костроминой Т.С, шеф-повару:

6.1. Организовать дополнительное обучение персонала по вопросам 
профилактики ОКИ, в том числе вирусной этиологии;

6.2. Провести инструктажи с работниками по организации 
профилактических и предупредительных мер в Учреждении в срок до 
12.02.2018.

7. Нечаевой Г.М., Гаибназаровой Б.М., медицинским сестрам БУ 
«Нефтеюганская окружная больница им. В.И.Яцкив», проводить 
санитарно-просветительную работу среди родителей по вопросам 
индивидуальной и общественной профилактики ОКИ, в том числе 
вирусной этиологии.



8. Халимовой Г.Ф., Нетребиной С.Н., заместителям директора,
Нечаевой Г.М., Гаибназаровой Б.М., медицинским сестрам БУ
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» (по
согласованию):

8.1. Усилить контроль за проведением младшим обслуживающим 
персоналом и воспитателями комплекса профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий (ультрафиолетовое облучение 
воздушной среды, проветривание по графику, дезинфекционный режим), 
за организацией питьевого режима;

8.2. Разместить на официальном сайте Учреждения и информационных 
стендах холлов и групп информацию о мероприятиях по профилактике 
заболеваемости острых кишечных инфекций (ОКИ).

9. Костроминой Т.С., шеф-повару, Нечаевой Г.М., Гаибназаровой 
Б.М., медицинским сестрам, за соблюдением младшим обслуживающим 
персоналом и работниками пищеблока санитарно-эпидемиологических 
требований при приемке сырья, приготовлении, транспортировке и приеме 
пищи воспитанниками.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.К.Лукьянцева

Исполнитель:
делопроизводитель Т.Л.Янкова 
8 (3463)23  16 82.


