
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

06.09.2018                     № 332 

                                                                   
О   мероприятиях  по   профилактике    гриппа 
и острых  респираторных вирусных инфекций  
в образовательных учреждениях города 
в   эпидсезоне   2018 - 2019 гг. 
 
 

         В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 

гриппом  и ОРВИ среди обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений города ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям  муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений: 

1.1. Обеспечить готовность возглавляемой организации к работе в 

осенне-зимний период по поддержанию необходимого температурного 

режима, проведение дезинфекции  и режимов проветривания в соответствии 

с требованиями санитарного законодательства. 

1.2.Вести ежедневный мониторинг теплового режима в 

подведомственных учреждениях.  

1.3.Принять необходимые меры по устранению нарушений 

температурного режима. Обо всех случаях нештатных ситуаций в системе 

отопления немедленно информировать комитет по образованию 

администрации города. 

1.4. Обеспечить готовность образовательной организации к работе в 

период заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая обеспеченность 

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты,  дезинфицирующими 

средствами, термометрами, бактерицидными лампами. 

1.5. Обеспечить организацию и  проведение неспецифической 

профилактики  ОРВИ.  

1.6. Провести совещание  с сотрудниками учреждения о мерах 

профилактики гриппа в срок до  10.09.2018 года. 

1.7.Оказать содействие в  проведении массовой иммунизации против 

гриппа в предэпидемический период.  

1.8.Обеспечить контроль посещаемости детьми образовательной 

организации.  

1.9.В случае  выявления больных гриппом проводить мероприятия в 

соответствии с главой VII   СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций».  



1.10.Обеспечить ограничение распространения острых респираторных 

инфекций и гриппа в организованных детских коллективах путем 

разобщения  детей по классам, группам. 

         1.11. Принять меры по частичному  (по классам, группам) или полному 

приостановлению работы дошкольных и общеобразовательных учреждений  

на срок не менее 7 дней при регистрации случаев гриппа и других острых 

респираторных инфекций у 20% и более  детей.  

           1.12. Обеспечить  проведение информационно – разъяснительной 

работы среди обучающихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей) о мерах личной  и общественной  профилактики 

заболеваний гриппом и ОРВИ. 

1.13.  Обеспечить предоставление сведений в рамках проведения  

мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

организациях, а также проведения вакцинации и  еженедельно (по четвергам) 

направлять в комитет по образованию и молодежной политике  информацию 

в соответствии с приложениями 1, 2. 

2. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города О.А.Гусеву. 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  и молодежной политике                          

В.А.Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Гусева 

4-87-54 


