
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 47 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 
МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок» 

 
357500,Ставрополький край, г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

Тел. 39-19-14  эл. почта doy47@pjatigorsk.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

от  15.03.2019 г.                                       г. Пятигорск                                     № 16 

О подготовке к эпидсезону КГЛ. 

В соответствии с Решением территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору и в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в городе 
Пятигорске и письмом МУ «Управления образования администрации города Пятигорска» 
№ 623 от 14.03.2019 года, в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний ,в соответствии со ст. 29,33 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», определяющих организацию и 
проведение санитарно – противоэпидемиологическими правилами СП 3.1.7.3148-13 
«Профилактика КГЛ», СП 3.1.331.-15 « Профилактика инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами» с целью недопущения возникновения КГЛ на территории г. 
Пятигорска .  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Организовать комплекс мер, направленных на профилактику КГЛ и клещевого 
боррелиоза, предупреждение укусов клещами среди детей дошкольного возраста.   

1.Зам. по ВМР Тамбовской О.Н., зам. по АХЧ Бережневой М.С. разработать и утвердить 
план мероприятий по профилактике заболеваний КГЛ в МБ ДОУ детский сад № 47 
«Золотой петушок» г. Пятигорска на весеннее – летний период 2019 года; 

2. Зам. по ВМР Тамбовской О.Н., медицинской сестре Лоскутовой Н.П., воспитателям  
провести разъяснительные беседы среди воспитателей, родителей ( законных 
представителей) и воспитанников о мерах профилактики Крымской геморрагической 
лихорадки с привлечением медицинских работников. 

2.1 Исключить формальный подход к проведению инструктажа с детьми по технике 
безопасности при организации экскурсий, терренкуров в. лесопарковую зону . 

2.2. Провести дополнительные совещания с педагогами МБ ДОУ детский сад № 47 
«Золотой петушок» 

2.3. Разместить информацию (приказ, план мероприятий, памятки ) на сайте Учреждения. 

3.Зам. по АХЧ Бережневой М.С.: 

3.1 Обеспечить очистку и благоустройство территорий  МБ ДОУ детского сада № 47 
«Золотой петушок» 1-го корпуса ( ул. Анисимова,3)  и 2-го корпуса (ул. 
Красноармейская,11) , систематическое скашивание и уборку сорной растительности; 
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3.2 Организовать покос растительности на территории МБ ДОУ детский сад № 47 
«Золотой петушок» ( 2 корпуса), провести барьерные противоклещевые обработки и 
дератизационные мероприятия. 

3.3.Создать резерв репеллентов на период летней компании 2019 года. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа  оставляю за собой . 

 

Заведующий  

МБ ДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок»                                В.В. Медведева. 


