
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Городского округа Красноуральск

ПРИКАЗ

От 07.12.2016 г. №

О мерах по предупреждению распространения кори в период неблагополучной 
эпидемиологической ситуации

В соответствии письма МОПО СО от 01.12.2016г. № 02-01-81/10778 «О мерах по 
предупреждению распространения кори в период неблагополучной эпидемиологической 
ситуации», Протокола внеочередного заседания координационной комиссии по 
профилактике
социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия в 
Свердловской области «О ситуации по заболеваемости корью в Свердловской области и 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори» 
от 28 ноября 2016 года г. Екатеринбург, в целях недопущения возникновения и 
распространения в образовательных организациях кори

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных учреждений:
1.1. обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении до 
20.05.2017 подчищающей иммунизации против кори среди подлежащих иммунизации 
учащихся;
1.2.организовать информационно-разъяснительную работу среди работников и родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательных организаций о необходимости, 
целях и результатах иммунизации против кори;
1.3.при регистрации очагов кори в образовательных организациях не допускать к работе и 
обучению лиц, не болевших ранее корью (отсутствие документально подтвержденных 
данных о перенесенном заболевании), не привитых против кори, не имеющих 
документальных данных о прививках, не получивших иммуноглобулин в установленные 
сроки.
1.4. Рассмотреть вопрос об обоснованности отстранения детей, не привитых против кори, 
от посещения образовательных учреждений, находящихся вне очагов кори.
- исполнением подведомственными учреждениями требований санитарного 
законодательства, в том числе над организацией проведения медицинских осмотров детей 
при утреннем приеме в коллектив, своевременного выявления и изоляции заболевших 
детей;
- проведением внепланового обучения персонала подведомственных учреждений по 
вопросам своевременного выявления больных корью, проведения профилактических и 
первичных противоэпидемических мероприятий при регистрации кори;
-проведением при возникновении очага кори санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в эпидемическом очаге кори (при подозрении на это 
заболевание), сформированном в организованном детском коллективе, в том числе 
введения ограничительных мероприятий.
1.5.0 случаях заболевания корью работников и обучающихся образовательных организаций 
незамедлительно информировать управление образование по телефонам 2-16-08 Васильева 
М.А.), 2-15-20 (Алкарева С.М.)
2. Гл. специалисту по охране труда -  Алкаревой С.М.



2.1. О случаях заболевания корью работников и обучающихся образовательных 
организаций проинформировать Министерство образования (E-mail: vem@.minobraz.ru~).
3. Ответственность за исполнения приказа возложить на руководителей подведомственных 
организаций.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на гл. специалиста по ОТ Алкареву С.М.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева


