Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 «Сказка»
ПРИКАЗ
10.01.2022
г. Невинномысск
«О работе медицинской службы ДОУ,
о принятии дополнительных мер
по усилению санитарно-эпидемиологических
мероприятий по коронавирусной инфекции в ДОУ».

№ 28-Р

В целях совершенствования медицинского обслуживания детей, сохранения
психофизического здоровья, соблюдения санитарных норм и правил, гигиенических
требований к условиям и режиму пребывания детей в ДОУ, руководствуясь законом о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52 от 30.03.1999 г.; СанПиН
2.3/2.4.3590-20, приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры", а также на основании письма Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 03.03.2020г. №
02/3401-2020-27, письма министерства образования Ставропольского края от 11.03.2020г.
№ 04-22/2753, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
воспитанников и сотрудников ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10.01.2022 года ответственным за деятельность медицинской службы
в ДОУ старшую мед.сестру Попову Евгению Аркадьевну.
2. Поповой Е. А. организовать работу руководствуясь Положением о медицинском
блоке ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».
3. Поповой Е. А. организовать работу руководствуясь Положением о порядке
проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в государственном казенном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 31 «Сказка».
4. Назначить ответственным лицом за эксплуатацию медицинского оборудования в
ДОУ старшую мед. сестру Попову Е. А.
5. Утвердить Положение об организации и оказании первой доврачебной помощи
ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка». Приложение 1.
6. Утвердить Программу организации и проведения производственного контроля за
соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в
2022году. Приложение 2.
7. Старшей медсестре ДОУ Поповой Е. А.
- совместно с поликлиникой ежегодно составлять и подавать заведующей на
утверждение план работы на год;
- осмотр детей и профилактические прививки проводить согласно утвержденному
плану;
- знакомить под роспись технический персонал с графиками уборки помещений,
графиками проветривания;

-

составить план санитарно-просветительской работы и работы по профилактике
травматизма, ОРВИ, гриппа,короновирусной инфекции, кишечных инфекций с
сотрудниками ДОУ и родителями воспитанников;
- осуществлять ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока,
проводить производственный контроль за питанием детей (выполнение
натуральных и денежных норм), проводить закладку продуктов питания;
- проводить мониторинг здоровья воспитанников в период их пребывания в ДОУ с
целью динамического наблюдения за их развитием;
- осуществлять ежедневный контроль за санитарным состоянием групповых
помещений, еженедельно проводить санитарные рейсы по группам;
- своевременное прохождение медосмотров сотрудниками и диспансеризацию
детей детского сада;
- контролировать
обеспечение
безусловного
выполнения
сотрудниками
дошкольного учреждения предписаний СЭС и санитарных правил.
8. Назначить ответственным лицом старшую мед. сестру Попову Е. А.
- за контроль за измерением температуры тела сотрудников ДОУ с занесением
показаний в журнал;
- за обеспечением обязательного отстранения от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела;
- за контролем вызова работниками лечащего врача для оказания первичной
медицинской помощи на дому;
- за проведение с работниками санитарно-просветительской работы по
соблюдению правил личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета.
- за режимом обеззараживания помещений с помощью облучателя-рециркулятора
воздуха в присутствии людей;
- при
обнаружении
случаев
заболевших
коронавирусом,
немедленно
предоставлять информацию о контактах заболевшего в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ставропольскому краю. Принять меры по обеспечению дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
9. Старшему воспитателю Граф М. Э., воспитателям групп, старшей медсестре
Поповой Е. А.:
- обеспечить постоянный медицинский и педагогический контроль за физическим
воспитанием в ДОУ, вести динамическое наблюдение за состоянием здоровья и
физическим развитием детей и давать оценку эффективности физического
воспитания;
- осуществлять медико-педагогический контроль за организацией двигательного
режима и проведением закаливающих мероприятий.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая ГКДОУ
«ДС№.31 «Сказка»

И.А.Новикова

