
 

ПРИКАЗ 

 
№  14  от 20.02.2020 

 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение 

детский сад №135 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

«Об усилении санитарно- 

эпидемиологического режима» 

 
В целях ограничения распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ, предотвращения 

формирования очагов с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями, во исполнении 

постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 

17.02.2020 № 1 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в период 

эпидемического подъема 2020 года в Санкт-Петербурге». 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Заместителю заведующего Беляковой Алле Ивановне: 

a. Обеспечит информирование о порогах заболеваемости отдел 

образования Невского района Санкт-Петербурга ежедневно до 09.30 ч.;. 

b. Ввести и контролировать масочный режим для всех работников ГБДОУ 

детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга, родителей, 

посетителей. 

c. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий, 

предусматривающих обязательное обеззараживание посуды средствами 

и методами, разрешенными к применению в установленном порядке, а 

также регулярно проводить влажную уборку помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в установленном порядке. 

d. Обеспечить строго соблюдения в образовательном учреждении 

температурного режима, регулярное проветривание, проведение 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств  

e. Обеспечить строгое соблюдение изоляционных мероприятий, в том 

числе запретить проведение проведения массовых культурно-

развлекательных и спортивных мероприятий для детей в закрытых 

помещениях - в течение всего периода эпидемического подъема 

2. Воспитателям, медицинскому персоналу: 

a. Усилить проведение обязательного осмотра и опроса детей (утренний 

фильтр) при приеме детей. 

b. Вести достоверный учет посещаемости детей с выяснением точных 

причин (в детской поликлинике) их отсутствия, обязать родителей 

сообщать о причине отсутствия ребенка с 7.00 до 8.15 ч.. 



c. Медицинскому персоналу обеспечить активное выявление и 

своевременную изоляцию воспитанников, персонала с признаками 

респираторного заболевания из ГБДОУ детский сад №135 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

3. Специалисту по охране труда Гороховой Наталье Александровне вести строгий 

контроль во всех возрастных группах за обеззараживанием воздуха и 

поверхностей помещений бактерицидными лампами в соответствии с 

нормативно документацией. 

4. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды Григорьевой Светлане 

Владимировне обеспечить своевременную обработку использованных 4-х 

слойных марлевых масок 

5. Заместителю заведующего Беляковой А.И., воспитателям, медицинскому 

персоналу обеспечить работу по информированию родителей и персонала по 

мерам личной и общественной профилактики ОРВИ, гриппа и короновирусной 

инфекции. 

6. Сотрудникам ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга в 

период санитарно-эпидемиологического режима строго выполнять и соблюдать 

мероприятия СП 3.1.2.3117-13. «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    Заведующий ГБДОУ№135_____________________________/Петрова Ю.Н./ 

 


