ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
21.01.2016

с. Пичаево

№7

О дополнительных мерах противоэпидемических мероприятий
в образовательных учреждениях района в период массового
подъема заболеваемости
В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в целях
предотвращения эпидемического распространения заболеваемости
приказываю :
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. обеспечить готовность образовательных организаций к работе в
период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая обеспеченность
противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты,
дезинфекционными средствами (при необходимости внести коррективы в
планы мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом);
своевременно проводить
мероприятия по неспецифической
профилактике гриппа и ОРВИ;
обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего
фильтра) перед началом занятий и при приеме в дошкольное учреждение(
независимо от возраста) с целью своевременного выявления больных с
признаками гриппа, ОРВИ, пневмонией.
осуществлять ежедневный контроль посещаемости образовательных
организаций.
1.2. принимать меры по обеспечению своевременной изоляции
детей, учащихся и персонала с признаками ОРВИ в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях:
исключить нахождение в образовательных организациях лиц с
признаками заболевания (своевременно проводить выявление больных или
лиц с подозрением на заболевания гриппом и ОРВИ);
принимать меры по частичному (по классам, группам) или полному
приостановлению образовательного процесса на срок не менее 7 дней при
регистрации случаев гриппа и, других острых респираторных инфекций у
20% и более детей (о применении указанных мер срочно информировать
отдел образования администрации района ,территориальное отделы
Управление Роспотребнадзора);
своевременно вводить ограничительные мероприятия, включая
приостановление учебного процесса и перенос каникул (с учетом
складывающейся эпидситуации и ее дальнейшим, прогнозом);
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.

1.3.Обеспечить должный температурный режим и режим
проветривания в образовательных учреждениях.
1.4.В период эпидемиологического неблагополучия
ввести
дистанционное обучение учащихся.
2. Ведущему
инспектору администрации района Т.Н. Букиной
усилить
контроль
за
санитарно-гигиеническим
состоянием
образовательных учреждений
3. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего
инспектора администрации района Букину Т. Н.

Начальник отдела образования
администрации района

Свищева Т. Н.

