УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
ПРИКАЗ
26.01.2016 г.

№
г.Бодайбо

О своевременном принятии
мер профилактики гриппа и ОРВИ
В связи с резким подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями на территории Иркутской области, на основании СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», в целях
принятия своевременных мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия в образовательных учреждениях в период подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений г.Бодайбо и
района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.Осуществлять ежедневный мониторинг за посещаемостью и причинам отсутствия
детей, своевременное выявление и изоляцию больных гриппом и ОРВИ, усилить контроль
за проведением утреннего осмотра детей в детских дошкольных учреждениях. При
необходимости привлекать педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений к
ежедневным осмотрам детей на наличие признаков заболевания ОРВИ и гриппа
1.2. При достижении порога заболеваемости ОРВИ и гриппа (20% - в группе, классе и
30% - по образовательному учреждению в целом) по согласованию с руководством
Управления образования и отделом Роспотребнадзора приостанавливать учебновоспитательный процесс, объявлять карантин на срок от 5 до 7 календарных дней;
1.3.Обеспечить готовность образовательных учреждений к проведению комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий: наличие достаточного запаса
дезсредств, бактерицидных ламп и рециркуляторов для обеззараживания воздуха,
шпателей, термометров, средств индивидуальной защиты органов дыхания;
1.4.0беспечить необходимый температурный режим в помещениях образовательных
учреждений в соответствии с требованиями СанПиН, режим проветривания, соблюдение
личной гигиены;
1.5.Проводить разъяснительную работу среди детей и родителей (законных
представителей) о необходимости соблюдения изоляции больных гриппом и ОРВИ и мерах
профилактики заболеваний;
1.6.Предоставлять информацию о количестве болеющих детей и закрытых на
карантинные мероприятия группах, классах, учреждений по средам до 16 час.
еженедельно начиная с 3 февраля 2016 года в Управление образования по предложенной
форме.
2.Контроль исполнения приказа возложить на руководителей образовательных
учреждений.
Начальник

Исп. Гл. специалист Управления образования
Емельянова Н.В., тел. 76-811

С.Е.Наумова

Информация
о заболеваемости гриппом и ОРВИ
Наименование
образовательной
организации

Общее
количество
обучающихся
(воспитанников)

Всего
болеют

В том числе

ГРИПП

Режим карантина
(указать
наименование
учреждения, класс
(группа), период
карантина)
ОРВИ

Другое

результаты направлять каждую среду до 16.00 час. по электронной почте Управления
образования, либо по тел. 76-811.

