
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

12.08.2021г.

О мерах гlредупреждениrl ОКИ

Во исполнение письма Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
от 09.08.2021 J\b04-57l19188 "О мерuж предупрежденбI ОКИ в детских
коллективах", rIитывая сезонных подъем заболеваемости ОКИ вирусной
природы, а так же в цеJuш предупреждениrI формирования вспышек острьж
кишечных заболеваний в преддверии нового 1"rебного 202t-2022 года, на
основании письма Отдела образования администрации Волгодонского района
Ростовской области от |2.08.2021 J\b1429, в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологиtIеского благопоrцrчия в МБДОУ ЦРР - детском саду
"Аленький цветочек" (дшtее - NIБЩОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Клевцову И.А., завхоза, Тулубицкуlо М.Н., медицинскую сестру,
обслуживаюIцуIо МБДОУ, АбинякиIry Н.В., старшего воспитателя, назначить
ответствеЕными за выполнение мероприятий по профилактике ОКИ , в том числе
при подготовке к новому уrебному году:

1.1. в цеJuIх предотвращения возникновениrI и распространения,
инфекционных и неинфекционных заболеваний:

1.1.1.организовать рабоry с сотрудниками и обеспечить исполнение в полном
объеме требований санитарного законодательства, в том числе СанПиН
2.312.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
общественного питания населения", СП 3.113.2-314б-13 "Общие требования
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 2.4.3648-20
"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания п
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

|.t.2. осуществлять системный контроль за санитарным состоянием
всех объектов МБДОУ, за соблюдением правил личной гигиены сотрудников;

1.1.3. организовать профилактические и противоэпидемические
мероприятия, обеспечить контроль за их проведением;

I.I.4. помещения постоянного пребывания воспитанников оборудоватъ
приборами по обеззараживанию воздуха и осуществлять контроль соблюдения

режима работы бактерицидных ламп и рециркуляторов;
2. Тулубицкой М.Н., медицинской сестре, КлевцовойИ.А, завхозу:
2.1.обеспечить контроль за проведением ежедневного осмотра работников

пищеблока (повара, кухонные рабочие) и работников, непосредственно
контактирующих с пищевой продукцией (младшие воспитатели), на н€LlIичие
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гноЙниtIковых заболеваниЙ кожи рук и открытьIх поверхностей тела, признаков
инфекционных заболеваниЙ с занесением результатов осмотра в гигиенический.
журнztл на бумажном и/или электронном носителях;

2.2. ълезамедлителъно отстранять от работы с пищевыми продуктами лиц с
кишечными инфекциями, гноЙничковыми заболеваниями кожи рук и открытых
поверхностеЙ тела, инфекционными заболеваниям, или по согласованию с
заведующим переводить временно на другие виды работ;

2.З. обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиениtIеских и
технологических требованиЙ при изготовлении кулинарных изделиЙ, в том числе:

- за соблюдением утвержденного примерного меню и технологии
изготовлениf, блюд согласно технологиIIеских карт;

- за соблюдением последовательности и поточности технологических
процессов, работоЙ и своевременным ремонтом технологического и холодильного
оборудования;

- за соблюдением сроков и условий хранения готовъtх блюд;
- За соблюдением правил личноЙ гигиены персон€tлом пищеблока;
2.4. не привлекать к приготовлению, порционированию и р€вдаче

КУЛинарных изделии посторонних лицl вкJIюча,I персонaIп, в должностные
обязанности которого не входят ук€ванные виды деятельности.

З.Абинякиной Н.В., старшему воспитателю, организовать работу с
восгIитатеJUIми и совместно с медицинским работником обеспечить:

рабоry "фильц)ов", осмотры воспитанников с целью въuIвлениrI
инфекционных заболеваний при поступлении в МБЩОУ (лица с признаками
инфекционных заболеваний в МБДОУ не допускаются);

.Щопуск воспитанников к посещению после перенесенного заболевания
при наличии медицпнского заключения (медицинской справки).

4. Клевцовой И.А., завхозу:

средств;
4.|. обеспечитъ неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих
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4.2,осуществJuIть контролъ за содержанием терриJ9рии МБЩОУ.
5 .Контроль исполнения настоящего прик€tЗЗ;gР,.Ф,,ffi.fе собой.

,, il"л;iЧ \цtД(;'j,J",Ч*f;,
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