
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 26.05.2021 г.               № 144-ОД 

 

«Об усилении контроля за выполнением работниками  

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»»  

требований санитарного законодательства» 

 

С целью предупреждения возникновения инфекционной заболеваемости в 

МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик» в летний период 2021 года, формированием детских 

коллективов возрастных групп к началу нового 2021 – 2022 учебного года, а также 

возвращением воспитанников из отпусков из различных регионов Российской 

Федерации 

и стран зарубежья по окончании отпускного периода, –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Медсестре Пильчук Н.А. 

1.1. Провести с работниками ДОУ инструктажи до 15.06.2021 г.: 

• по профилактике паразитарных болезней; 

• по профилактике острых кишечных инфекций, сальмонеллеза; 

• выполнению санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

1.2. Обеспечить выполнение в ДОУ санитарных правил и норм: 

• СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• СП СП 2.4.3648-20 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

• СП СП 2.4.3648-20 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации»; 

• СП СП 2.4.3648-20 «Общие требования по профилактике инфекционных 

и паразитарных болезней». 

1.3. Усилить контроль за соблюдением сотрудниками ДОУ требований 

санитарного законодательства в рамках профилактики острых кишечных 

инфекций, инфекционных и паразитарных болезней. 

1.4. Усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Воспитателям групп: 

2.1. при утреннем приеме детей проводить опрос родителей об общем состоянии 

ребенка и характере его стула, проводить осмотр кожных, волосяных 

покровов; 

2.2. при возвращении ребенка после любого перенесенного заболевания или 

длительного отсутствия (5 и более дней) осуществлять наблюдение за 



состоянием здоровья ребенка в течение 7 дней (общее состояние ребенка, 

жалобы, характер стула, результаты термометрии); 

2.3. после возвращения ребенка из отпуска проводить наблюдение за состоянием 

его здоровья в течение двух недель с регистрацией данных в «Журнале 

наблюдений за воспитанниками после отпуска»; 

2.4. при наличии жалоб от ребенка и клинической симптоматики, характерной 

для кожной инфекции изолировать ребенка от коллектива в мед. изолятор до 

передачи его родителям. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»      О.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пильчук Н.А. 
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