Муниципальное учреждение «Управление образования
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 22.01.16г. № 12
«Об усилении мер по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ »
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 22.01.2016г. № 02-01-82\477 «Об усилении мер по
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ», в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией, в целях предупреждения распространения в
образовательных организациях гриппа и ОРВИ:

Приказываю:
1 .Руководителям подведомственных учреждений:
1.1. активизировать деятельность по обеспечению комплекса профилактических,
санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу в
соответствии
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
рекомендациями по локализации, предупреждению распространения и стабилизации
заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями в образовательных
организациях;
1.2. с учетом эпидемиологической ситуации в учреждении обеспечить:
- запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;
- приостановление образовательного процесса по согласованию с учредителем: в
классах/группах в случае отсутствия по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ 20
процентов и более детей от списочного состава класса/группы, в образовательных
организациях в случае отсутствия по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ 30
процентов и более детей от списочного состава образовательной организации;
1.3. организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся
(под роспись) о мерах по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и
ОРВИ в детских коллективах, в том числе о недопущении посещения образовательных
организаций больными детьми; об отказе в приеме в образовательные организации
обучающихся, не привитых против гриппа (пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»), при
установлении соответствующих ограничительных мероприятий;
1.4. в случае введения в образовательных организациях ограничительных мероприятий
(карантина) без полного приостановления образовательного процесса предусмотреть:
- усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательных
организаций, соблюдением оптимального температурного режима в помещениях;
- усиление противоэпидемического режима в образовательных организациях (проведение
«фильтра» перед началом образовательного процесса, термометрии и осмотра детей в
течение учебного дня с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением
температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной
среды, введение масочного режима и другие);
- временный отказ в приеме в образовательные организации лиц, не привитых против
гриппа, отстранение лиц, не привитых против гриппа, от работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, на основании пункта

2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- организацию обучения детей, не посещающих образовательные организации по причине
отсутствия прививок против гриппа, с использованием форм дистанционного обучения и
иных образовательных технологий с применением электронных образовательных
ресурсов;
- активизацию всех видов санитарно-просветительной работы с акцентом на
профилактику заражения гриппом и ОРВИ;
1.5. Информировать МКУ «горУО» о заболеваемости детей гриппом и ОРВИ с
25.01.2016г. еженедельно по четвергам но e-mail Aika гг \ а С и ло г•ц о т о и кг и . г и и л и п о
телефону 2-15-20 до 12.00 часов..
2. Инженеру по ОТ Алкаревой С.М.:
2.1.вести контроль по закрытию классов и групп в образовательных учреждениях ;
2.2.оперативно готовить информацию в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области о закрытии дошкольных и общеобразовательных
учреждений в период подъема заболевания гриппом и ОРВИ.
3. Ответственность за выполнение приказа возложить на инженера по ОТ Алкареву С.М.

Начальник МКУ « горУО »

Исполнитель: Алкарева С.М.

С.Н. Макарова

