
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреяедение
«Детский сад № 32»

Приказ № 41

от 10.04.2018г. г. Элиста

«О профилактике ККГЛ 
в МКДОУ «Детский сад № 32»

На основании приказа Управления образования Администрации г. Элисты
от 09.04.2018г. № 249 «О мерах по профилактике ККГЛ в МОУ г. Элисты», в
связи с наступлением сезонной активности и регистрацией укусов клещами, в
целях профилактики заболеваний ККГЛ в МКДОУ «Детский сад № 32»,

приказываю:

1. Провести акарицидную обработку территории детского сада согласно 
графика 02 июня 2018 г.

2. Утвердить план мероприятий по профилактике заболеваний ККГЛ в МКДОУ 
(приложение 1);

3. Назначить ответственным за проведение акарицидной обработки завхоза 
Сидоренко С.С.

4. Ответственному лицу завхозу Сидоренко С. С.:
- обеспечить регулярную уборку и выкос травы на территории ДОУ и 
прилегающих участках -  постоянно;

5. Старщей медсестре Хаптаевой С.А. провести разъяснительную работу среди 
сотрудников МКДОУ по профилактике и мерах личной безопасности при 
ККГЛ, с размещением информации на стенде -  срок до 04.05.2018г.

6. Воспитателям запретить привлекать детей к уборке, выкосу травы, посадке и 
уходу за цветами на участках и прилегающей территории МКДОУ; в 
эпидемиологический сезон по ККГЛ запретить организованные и 
неорганизованные выходы (выезды) детей в степь с мая по август текущего 
года; произвести разъяснительную работу среди родителей и детей по 
профилактике и мерах личной безопасности при ККГЛ, с размещением 
информации в родительском уголке -  срок до 04.05.2018г.

7. Ответственному лицу завхозу Сидоренко С.С. отчет о проделанной работе 
представить в Управление образования Администрации г. Элисты в срок до 
10.05.2018г.

8. Контроль исполнения данного приказа оста!

Заведующий МКД Кулик О.А.



Приложение 1 
к приказу № 41 
от 10.04.2018г.

План мероприятий по профилактике заболеваний Крымской 
геморрагической лихорадкой в М1СДОУ «Детский сад 32» 

на весенне-летний период 2018 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 2 3 4

1. Организационная деятельность

1.1. Подготовка распорядительных 
документов

апрель Заведующий ДОУ 
Кулик О.А.

1.2.

Оформление информационных 
стендов с листовками о КГЛ, 
папки-раскладушки. Выпуск 
санбюллетеня «Осторожно, 
геморрагическая лихорадка» в 
ДОУ

до 04 мая
Воспитатели групп, 
старшая медсестра 
Хаптаева С.С.

1.3.
Предоставление отчета о 
проделанной работе в УОА г. 
Элисты

до 10.05.2018г. Завхоз
Сидоренко С.С.

2. Информационная деятельность

2.1.

Совещание с педагогическими 
работниками и обслуживающим 
персоналом по вопросам 
профилактики заболевания КГЛ

апрель-май Заведующий МКДОУ 
Кулик О.А.

2.2. Проведение тематических бесед с 
воспитанниками ДОУ

весь период Воспитатели групп

2.3.
Рассмотрение вопроса по 
профилактике заболеваний КГЛ 
на родительских собраний

апрель, май
Воспитатели групп, 
старшая медсестра 
Хаптаева С.С.

2.4.
Размешение на сайте ДОУ 
информации по профилактике 
заболеваний КГЛ

апрель-май

Старший воспитатель 
Цульцумова Б.М., 
педагог-психолог 
Улюмджиева К.С.



/

3. Санитарные мероприятия

3.1.

Приведение в соответствие 
санитарным требованиям и 
методическим рекомендациям по 
профилактике КГ Л территории 
МКДОУ (скашивание травы, 
обрезка кустарников, 
своевременный вывоз мусора)

весь период Завхоз
Сидоренко С.С.

3.2.
Проведение акарицидной 
противоклеш,евой обработки 
МКДОУ

июнь
(по графику)

Завхоз
Сидоренко С.С.


