
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 9 «ГВОЗДИЧКА» ГОРОДА АЛУШТЫ 

 
«ПРИНЯТО»  

на общем собрании трудового 

коллектива МДОУ 

детский сад № 9 города Алушты 

Протокол № 4 от «29» марта 2021г. 

 

                    «УТВЕРЖДАЮ»  

                    Заведующая МДОУ детский сад №                                              

.                    9 города Алушты 

                     ____________Л.А. Бабанина 

                     Приказ № 75 от  «31» марта 2021  г. 

«СОГЛАСОВАНО»  

Общим родительским собранием МДОУ 

детский сад № 9 города Алушты 

Протокол № 3 от «30» марта 2021г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий в МДОУ детский сад № 9 города Алушты в период подъема 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом 
 

1. Положение разработано в соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи"; Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 2020 года); Феде-

ральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в Российской Федерации»  с  изме-

нениями  от  8 декабря 2020 года; Уставом МДОУ детский сад № 9 города Алушты. 

2. Положение разработано в целях предупреждения распространения в МДОУ дет-

ский сад № 9 гриппа и ОРВИ. 

       При работе учреждения в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и 

гриппом руководителем учреждения разрабатывается план противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо, ответственное за их выполнение 

в целом и отдельных мероприятий в частности. 

В группе, в которой выявлен больной ребенок, проводятся противоэпидемические меро-

приятия в течение 7 дней. 

При выявлении ребенка с признаками острых респираторных заболеваний, следует ребен-

ка из группы немедленно изолировать и поместить в изолятор. Оставлять заболевшего ребенка в 

группе недопустимо. 

Проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий должно начинаться не-

медленно после изоляции больного ребенка. 

За контактными детьми и персоналом ДОУ устанавливается медицинское наблюдение в 

течение 7 дней. 

До окончания противоэпидемических мероприятий прием новых детей и перевод из груп-

пы в группу или другое учреждение детей и персонала не разрешается. 

Во всех группах ДОУ проводится «утренний фильтр» для детей и сотрудников. 

При утреннем приеме детей в ДОУ проводится: 

- опрос воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной температу-

ры тела, кашля, боли в горле, головную боль, озноб, утомляемость); 

- измерение температуры тела; 

- направление ребенка, при наличии у него повышенной температуры тела и указанных жалоб, к 

медицинскому работнику или отстранение от посещения; 

- подачу данных ответственному лицу о фактическом количестве детей по группам, числе от-

страненных от посещений и причинах. 
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Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. Наиболее 

эффективное – сквозное проветривание. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут. Проветривание проводят в отсут-

ствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода. 

Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в при-

сутствии детей. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном при отсутствии детей. 

Для обеззараживания воздуха помещений рекомендуется использование ультрафиолето-

вых бактерицидных установок и другого оборудования, разрешенного для применения в образо-

вательных учреждениях в установленном порядке в соответствии с нормативными документами. 

Игрушки обрабатываются 2 раза в день: 

- в период дневного сна детей с применением моющих средств; 

- в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к применению и 

в соответствии с обычными требованиями. 

 

Влажная уборка: 

- в игровых после каждого приема пищи (полы, поверхности столов и другой мебели, подокон-

ников) проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием 

дезинфицирующих средств; 

- в спальных помещениях после сна с использованием дезинфицирующих средств; 

- туалетах уборка проводится не менее 3 раз в день с использованием дезинфицирующих 

средств; 

- сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов, раковины, обраба-

тываются ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе; 

- раковины, унитазы чистятся щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешен-

ными в установленном порядке (например, Санита, Доместос, Ника-Санит, Ника-Блеск и др.), в 

соответствии с указаниями на этикетке; 

- полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств. 

Дверные ручки всех помещений, входных дверей, выключатели, перила лестничных мар-

шей, подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в конце рабо-

чего дня. 

 

Уборочный инвентарь (ветошь, швабры, щетки) после каждого использования погружает-

ся в один из дезинфицирующих растворов, согласно инструкции по применению дезинфициру-

ющего средства. 

Для сбора и утилизации мусора рекомендуется использовать одноразовые полиэтилено-

вые пакеты. Не допускается переполнение мусорных емкостей. 

Столовая посуда подлежит обязательному обеззараживанию после каждого использова-

ния средствами, разрешенными к применению в установленном порядке. 

Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения 

туалета, и перед приемом пиши. 

Грипп может распространяться через загрязненные руки или предметы. 

Детям и персоналу рекомендуется частое мытьё рук водой с мылом, особенно после каш-

ля или чихания, перед приемом пищи, после посещения туалета. 

Рекомендуется использование детьми и персоналом одноразовых платков. При кашле и 

чихании необходимо прикрывать нос и рот одноразовым платком и выбрасывать его в урну по-

сле использования, а также мыть руки. Исключить нежелательное касание лица руками. 

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их примене-

нию по режиму воздействия на вирусы. 

Для персонала карантинных групп обязательно ношение медицинских масок. Маски ме-

няют каждые 3-4 часа. 

 

https://pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/vivoz_i_pererabotka_musora/
https://pandia.ru/text/category/virus/
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