АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении ограничительных
мероприятий (карантина)в
дошкольных образовательных
учреждениях Александровского
муниципального района

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного
врача Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека № 15 от 3 февраля 2016 г. «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) в дошкольных образовательных организациях
Александровского муниципального района», в целях предотвращения угрозы
дальнейшего
распространения
заболеваний среди детского населения
Александровского муниципального района, руководствуясь статьями 31, 50, 5!
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) с 5 февраля 2016 г. по
12 февраля 2016 г. включительно, при одновременном отсутствии в учреждении
более 20% детей заболевших гриппом и ОРВИ в следующих муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях:
МБДОУ «Детский сад № 2, здание по адресу г. Александровск ул. Ленина,
Д. 26;
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Александровск, ул. Ленина, д. 34;
МБДОУ «Детский сад № 6» г. Александровск, п. Яйва ул. Заводская, д. 30А;
МКДОУ «Детский сад № 9» г. Александровск, пос. Лытвенский.
ул. Школьная, д. 1;
МБДОУ «Детский сад № 15» г. Александровск, ул. Ленина, д. 39;
МБДОУ «Детский сад № 16» г. Александровск, ул. Кирова, д. 13;
МБДОУ «Детский сад № 21» г. Александровск, п. Карьер-Известняк,
ул. Гоголя, д. 1;
МБДОУ «Детский сад № 30» г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва,
ул. Р.Люксембург, д. 19.
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2.
Руководителям
дошкольных
образовательных
учреждений,
функционирующих в обычном режиме:
2.1. обеспечить деятельность учреждений в условиях повышенной
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе необходимым оборудованием
(медицинские термометры, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства,
средства личной гигиены и индивидуальной защиты);
2.2. ежедневное измерение температуры при утреннем приеме детей во все
группы дошкольных учреждений (утренний фильтр), своевременное выявление и
изоляцию заболевших;
2.3. исключить фактор допуска детей и персонала с признаками
катаральных явлений и повышенной температурой к посещению дошкольных
образовательных учреждений;
2.4. проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей е
дошкольных образовательных учреждениях. Предоставление информации е
Управление образования администрации Александровского муниципальногс
района;
2.5. проведение текущей дезинфекции, проветривания, соблюдение
температурного режима в учреждениях, витаминизация пищи, введение
масочного режима для сотрудников учреждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» v
официальном сайте администрации Александровского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главо?
муниципального
района
главой
администрации
Александрове ко г(
муниципального района.

С.В. Богатырева
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