МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДО № 12-27-699/18
от 30.08.2018

IIIIIIIIIIIIIIIIII

Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных
инфекций»,
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному окру - Югре
от 08.08.2018 №7 «О мероприятиях по профилактике фиппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018-2019 годов», в целях
предупреждения распространения заболеваний гриппом и респираторными
вирусными инфекциями (далее - ОРБИ) среди обучающихся образовательных
организаций города
ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Руководителям
муниципальных
бюджетных
образовательных
организаций:
1.2. Организовать работу по проведению обучения персонала мерам
профилактики гриппа и ОРВИ в срок до 01.10.2018 года.
1.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися,
их родителями (законными представителями), направленной на профилактику
заболеваний.
1.4. Принять меры по обеспечению медицинских блоков необходимым
оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены
и индивидуальной
защиты).

1.5. Оказать содействие медицинским организациям в проведении
своевременной иммунизации против гриппа обучающихся и сотрудников
образовательных организаций.
1.6. Обеспечить контроль за организацией и проведением вакцинации
против гриппа обучающихся и сотрудников образовательных организаций
до 01.11.2018 года.
1.7. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции персонала
с признаками ОРВИ, допускать персонал в детский коллектив только после
клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления
симптомов заболевания.
1.8. Усилить
контроль
за
проведением
«утреннего
фильтра»
с обязательным применением бесконтактных градусников для выявления детей
с признаками фиппа и ОРВИ и своевременной их изоляции.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением оптимального теплового
режима,
проведением
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
(соблюдение дезинфекционного режима, режимов ультрафиолетового
облучения и дезинфекции воздуха, проветривания и влажной уборки
помещений, обеззараживание воздуха помещений с использованием
ультрафиолетовых ламп, облучателей «ДЕЗАР»).
1.10.В период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ
обеспечить в образовательных организациях введение масочного режима
со сменой масок каждые 3-4 часа.
1.11.В случае выявления больных гриппом проводить мероприятия
в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций».
1.12.В случае превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
обучающихся образовательных организаций (более 20 % отсутствующих
в образовательной
организации
или
отдельном(-ой)
классе/группе),
осуществлять полное или частичное закрытие учреждений, ограничивать
проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.
1.13. Обеспечить своевременное (в течении рабочего дня после принятия
решения) информирование о приостановлении образовательного процесса
в соответствии с приложением к приказу:
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХантыМансийскому автономному округу - Югре в городе Сургуте и Сургутском
районе
по
телефону
8(3462)24-60-77
и
по
электронной
почте
surgut{^86.rospotrebnadzor.ru;
- департамент образования Администрации города по телефону
8(3462)52-53-62 и по электронной почте Novoselova_mi(§admsurgut.ru;
- муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными
образовательными учреждениями» по электронной почте opudoura'aUmsuruut.ru
(для дошкольных образовательных организаций).

1.14. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора департамента образования Администрации города Замятину И.П.

Директор департамента

А.Н. Томазова

приложение
к приказу
от So. 06-^0/3 №

Оперативная информация
о приостановлении образовательного процесса
по причине заболевания гриппом и ОРВИ более 20 % обучающихся
Образовательная
организации

Пример
МБОУ СОШ No 14

Общее
Общее
количество
количество
детей в
групп / классов
образователь в организации
ной
организации

950 человек

Сроки
приостановле
ние
образовательн
ого процесса

37

Руководитель образовательной организации

17.09.201823.09,2018

Информация 0 полном
закрытии образовательной
организации
Количество
Численность
детей
закрытых
групп/классов

Информация 0 частичном закрытии
образовательной организации
Группа / класс

6В класс

-

Ф.И.О.

Списочно
е
количест
во детей
в группе/
классе
25
человек

Количество
отсутствующ
их

10 человек

