
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Чернышевский детский дом» 

 

ПРИКАЗ 

 

20.02.2020                                      с. Чернышево                                №14-ОД 

 

О мерах профилактики гриппа и ОРВИ 

Во исполнение совместного письма Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Попова от 07.02.2020 года 

№02/1814-2020-23, письма Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 09.02.2020 года №01-14/575, с целью обеспечения 

организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ среди воспитанников, сотрудников и всех 

участников воспитательного процесса, недопущения в учреждении 

эпидемиологической ситуации, мобилизации трудового коллектива на 

должное выполнение и соблюдение санитарных норм и правил  

Приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на недопущение в 

учреждении эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

гриппом, ОРВИ среди воспитанников, сотрудников и всех участников 

воспитательного процесса, соблюдение санитарных норм и правил и 

выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на 2020 год (приложение 1). 

2. Заместителям директора (Гончар К.С., Кремендюку В.Д.), специалисту 

по охране труда (Чередникову К.И.), медицинским сёстрам (Костюк 

Л.И., Горбей М.Г., Джалиловой А.С.) обеспечить:  

2.1. выполнение противоэпидемических мероприятий воспитанниками и 

сотрудниками учреждения; 

2.2. сотрудников и воспитанников расходными материалами, средствами 

профилактики заболеваний и гигиены; 

2.3. ежедневный фильтр и контроль за организацией проветривания и 

влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих 

средств, теплового и питьевого режимов, соблюдением личной гигиены 



сотрудниками и воспитанниками, режима приёма пищи и качеством её 

приготовления. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директора ГБУ РК  

«Чернышевский детский дом»                                           Ю.Д. Горохов 

 

С приказом ознакомлены: 

________________ К.С. Гончар                                 _______________ В.Д. Кремендюк 

________________ К.И. Чередников                        _______________ Л.И. Костюк 

________________ М.Г. Горбей                                _______________ А.С. Джалилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

                                                                                      к приказу от 20 февраля 2020 года  

                                                                                      №14-ОД 

 

 

План мероприятий, 
направленных на соблюдение санитарных норм и правил и выполнение 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

недопущение в учреждении эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ среди воспитанников, сотрудников и всех 

участников воспитательного процесса в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

Примечания 

1. Проверка работы 

вентиляционных систем 

2 раза в месяц Кремендюк 

В.Д., зам 

директора по 

АХР 

  

2. Соблюдение 

оптимального теплового 

режима 

Ежедневно  Кремендюк 

В.Д., зам 

директора по 

АХР, 

медицинские 

работники 

  

3. Проверка наличия 

необходимого 

оборудования и 

расходных материалов 

(термометров, переносных 

бактерицидных ламп, 

дезинфекционных средств 

с вирулицидной 

активностью для 

обработки помещений и 

поверхностей) 

2 раза в месяц Кремендюк 

В.Д., зам 

директора по 

АХР, 

медицинские 

работники 

  

4. Проверка наличия и 

обеспечение сотрудников 

средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, 

перчатками, моющими и 

дезинфекционными 

средствами для рук в 

дозаторах, бумажными 

салфетками 

Постоянно Кремендюк 

В.Д., зам 

директора по 

АХР, 

Чередников 

К.И., 

специалист по 

ОТ, 

медицинские 

работники 

  

5. Иммунизация против 

гриппа сотрудников и 

воспитанников 

По графику Костюк Л.И., 

медицинская 

сестра 

  

6. Разработать графики и 

порядок проветривания, 

влажной уборки и 

обеззараживания 

бактерицидными 

облучателями помещений 

До 25 февраля 

2020 года, 

ежедневно 

Костюк Л.И., 

медицинская 

сестра 

  



учреждения (спален, 

комнат для учебных 

занятий, бытовых комнат, 

санузлов, умывальников, 

душевых, коридоров, 

столовой), осуществление 

контроля исполнения 

7. Организовать обучение 

персонала и 

воспитанников мерам 

личной профилактики 

гриппа и ОРВИ 

Февраль 2020 

года, далее 1 

раз в месяц 

Джалилова 

А.С., 

медицинская 

сестра 

  

8. Организовать контроль за 

состоянием здоровья 

воспитанников и 

сотрудников 

Ежедневно  Медицинские 

работники, 

воспитатели 

  

9. Обучить технический 

персонал принципам 

уборки помещений в 

период роста 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ (проветривание, 

обработка поверхностей, в 

том числе парт, кроватей, 

тумбочек, дверных ручек, 

перил 

дезинфицирующими 

средствами с 

вирулицидной 

активностью, обработка 

бактерицидными 

облучателями), 

определить кратность 

уборки санузлов, 

умывальных и душевых 

комнат с обработкой 

кранов, душевых кабин  и 

раковин 

Февраль 2020 

года, 

ежедневно 

Медицинские 

работники 

  

10. Провести обучение 

персонала и 

воспитанников мерам 

личной профилактики 

гриппа и ОРВИ 

Февраль 2020 

года 

Медицинские 

работники 

  

11. При допускать при приёме 

на работу в учреждение 

новых сотрудников не 

привитых против кори и 

гриппа 

Постоянно Медицинские 

работники 
  

12. При поступлении в 

учреждение новых 

воспитанников, не 

привитых против кори и 

гриппа, организовать их 

иммунизацию в течение 

30 дней (по показаниям) 

Постоянно Медицинские 

работники 

  

13. Обеспечить технический Постоянно, по Администрация,   



персонал санитарно-

защитной одеждой, 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами, 

инструкциями по уборке 

помещений 

мере 

необходимости  

специалист по 

ОТ, 

медицинские 

работники 

14. Организовать работу 

«утренних фильтров», 

помещать заболевших 

воспитанников в изолятор 

Ежедневно  Медицинские 

работники 

  

15. Обеспечить в санузлах для 

детей и сотрудников 

бесперебойное наличие 

мыла в дозаторах, 

дезинфицирующих 

средств для рук в 

дозаторах (или салфеток), 

наличие плакатов с 

правилами мытья рук 

Постоянно  Кремендюк 

В.Д., зам 

директора по 

АХР, 

Чередников 

К.И., 

специалист по 

ОТ, 

медицинские 

работники 

  

16. Организовать проведение 

обучающих занятий с 

сотрудниками и 

воспитанниками по мерам 

профилактики гриппа и 

ОРВИ: 

- о необходимости защиты 

органов дыхания при 

посещении общественных 

мест в период роста 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, правилах ношения 

медицинской маски; 

- о соблюдении гигиены 

рук; 

- о воздержании от встреч 

с друзьями при появлении 

признаков заболевания 

(появление кашля, 

насморка, головной боли, 

слабости, температуры) 

Февраль-март 

2020 года 

Медицинские  

работники 

  

17. Беседа с воспитанниками: 

«Переохлаждение во 

время прогулок – прямой 

путь к заболеванию». 

Февраль-март 

2020 года 

Медицинские  

работники 

  

 


