
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 413 27.09.2018 

           

О профилактике гриппа и ОРВИ в Асекеевском районе 

в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов 

 

Во исполнение решения областной санитарно-эпидемиологической комиссии от 

21.09.2018 № 3 "О мерах профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидсезон 2018-2019 годов, руководствуясь действующим Положением об отделе 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ на период эпидемического подъема заболеваемости в 2018-2019 годах согласно 

приложению. 

 

2. Возложить персональную ответственность за организацию работы по профилактике 

и предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ обучающихся в соответствии с 

утвержденным планом на руководителей образовательных организаций района. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Проводить ежедневный контроль посещаемости контингента обучающихся с 

выявлением причин их отсутствия. 

3.2. В случае выявления больных ОРВИ и гриппом в образовательных организациях 

проводить мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", 

утверждаемыми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 63. 

3.3. Продолжить проведение зарядки и уроков физической культуры на свежем 

воздухе с учетом погодных условий. 

3.4. Взять под особый контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 

при организации питания, питьевого, воздушно-теплового режимов, правил личной гигиены 

медицинского обслуживания обучающихся в образовательных организациях. 

3.5. Ограничить посещение образовательных организаций посторонними лицами. 

3.6. Организовать дополнительную разъяснительную работу с родителями и 

обучающимися о мерах профилактики гриппа и необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью при проявлении признаков заболевания. 

3.7. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по проведению 

массовых культурных и спортивных мероприятий. 

3.8. Приостанавливать временно учебный процесс в образовательной организации в 

случае групповой заболеваемости респираторными инфекциями, составляющей 20% от 

общего числа обучающихся. 

3.9. Не допускать срыва учебного процесса в образовательных организациях района в 

связи с его приостановлением, используя другие формы организации обучения и 

современные образовательные технологии. 

3.10. Включать в состав организованных групп, выезжающих за пределы 

Оренбургской области, района, детей и взрослых, привитых в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, в том числе против гриппа. 

3.11. Информировать территориальный орган Роспотребнадзора о вспышке 

заболевания в случае возникновения групповой заболеваемости респираторными 

инфекциями, составляющей 20 процентов от общей числа обучающихся. 
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3.12. Обеспечить организацию взаимодействия с органами здравоохранения по 

вопросам профилактики. 

3.13. Обеспечить наличие термометров в каждой группе и классной комнате, 

бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств личной гигиены и индивидуальной 

защиты. 

3.14. Выделить и оборудовать помещение для временной изоляции больных в случае 

их выявления.  

3.15. Для проведения медицинских осмотров и профилактических мероприятий 

привести в соответствие с требованиями комнату медицинской профилактики. 

3.16. Провести обучение персонала мерам профилактики гриппа и ОРВИ. 

3.17. Обеспечить необходимый температурный режим, режим проветривания и 

текущий дезинфекции. 

Ежедневно проводить мониторинг температуры в помещениях 

подведомственной организации по результатам производить запись в журнале 

регистрации и в срок до 10.00 ежедневно сообщать в отдел образования по телефону 2-

02-28 или по электронной почте отдела образования. 

3.18. Потребовать от классных руководителей, воспитателей: 

3.18.1. Проводить ежедневно «утренний фильтр» в детских и классных коллективах, в 

случае выявления группового очага гриппа и ОРВИ, при регистрации 20% заболевших и 

более от численности обучающихся информировать администрацию школы 

незамедлительно. 

3.18.2. Обеспечения  контроля  за    соблюдением  личной  гигиены  обучающимися,  

за использованием мыла  для  мытья  рук,  контролировать  наличие  одноразовых носовых 

платков у детей. 

3.18.3. Допуска до занятий детей только после полного выздоровления при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья установленной формы. 

3.19. Проводить ежедневно «утренний фильтр» для сотрудников и педагогов ОО. 

Не допускать их пребывание с признаками заболевания ОРВИ. Допускать работников 

только после полного выздоровления при наличии закрытого больничного листа. 

3.20. Соблюдать План подготовки и проведения мероприятий на период подъема 

заболеваемости гриппа и ОРВИ. 

3.21. Провести собрание с трудовым коллективом (с обязательным присутствием 

медицинского  персонала)  о  неотложных  мерах  по  предупреждению распространения 

гриппа. 

 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

отдела образования Брусилова А.В. 
 

 

 

Руководитель отдела                   Р.М. Гильманова 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Асекеевского района 

от 29.09.2018 № 413 

 

 

План 

подготовки и проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ  

на период эпидемического подъема заболеваемости  в 2018-2019 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Разработать и утвердить план подготовки 

и проведения мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ на период 

эпидемического подъема заболеваемости 

сентябрь руководители ОО 

2.  Укомплектование образовательных 

организаций внештатными 

медицинскими кадрами (на условиях 

внешнего совмещения) 

сентябрь руководители ОО 

3.  Организовать обучение персонала 

образовательных организаций мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ 

сентябрь 
руководители ОО, 

фельдшер 

4.  Организовать проведение 

просветительской работы в коллективах 

по проведению вакцинации против 

гриппа сотрудников организаций. 

сентябрь руководители ОО 

5.  Разместить информацию о профилактике 

гриппа и ОРВИ на информационном  

стенде для родителей 

сентябрь руководители ОО 

6.  Обеспечить контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил 

при организации питания, питьевого, 

воздушно-теплового режимов и правил 

личной гигиены 

весь период руководители ОО 

7.  Обеспечение ОО термометрами, 

бактерицидными лампами, 

дезинфицирующими средствами, 

средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты и выделение 

помещения для временной изоляции 

больных в случае их выявления в каждой 

организации  

сентябрь руководители ОО 

8.  Оказание содействия медицинской 

службе в проведении прививок детскому 

населению 

сентябрь-октябрь руководители ОО 

9.  Соблюдение личной гигиены 

обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиНа  

ежедневно в 

течение года 
руководители ОО 

10.  Поддержание оптимального теплового 

режима, проведение дезинфекции и  

режимов проветривания в 

образовательной организации 

ежедневно в 

течение года 
руководители ОО 

11.  Организация просветительской работы с 

родителями и учащимися о мерах 
весь период 

фельдшер, классный 

руководитель, 
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профилактики  гриппа и ОРВИ, 

необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью при 

проявлении признаков заболевания 

социальный 

педагог 

12.  Обеспечить ранее выявление заболевших 

в образовательной организации путем  

проведения фильтра ежедневного 

утреннего осмотра 

ежедневно 

фельдшер, классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

13.  Обеспечить увеличение возможности 

пребывания детей на свежем воздухе 

постоянно 

 
руководители ОО 

14.  Не допускать к занятиям обучающихся и  

персонал с признаками острого 

респираторного заболевания 

постоянно руководители ОО 

15.  Усилить противоэпидемический режим в 

первую очередь – режим проветривания 

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом 

руководители ОО 

16.  Своевременно вносить предложения об 

ограничении проведения культурно-

массовых мероприятий, а при 

необходимости и о приостановке занятий 

в ОО 

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом 

руководители ОО 

17.  Обеспечить постоянное информирование 

о мерах по предупреждению 

инфекционных заболеваний, в том числе 

гриппа:  

- учащихся в ходе классных часов и иных 

внеклассных мероприятий; 

- родителей: в ходе родительских 

собраний, лекториев медицинских 

работников 

В течение 

учебного года 
руководители ОО 

18.  Организовать применение 

дезинфицирующих средств, при 

проведении влажной уборки 

ежедневно руководители ОО 

19.  Размещение необходимой информации 

на официальном сайте ОО 

постоянно 

 
руководители ОО 

20.  Организация работы по витаминизации весь период руководители ОО 

21.  Мониторинг отсутствия детей с 

выяснением причины весь период 

руководители ОО, 

классные 

руководители 

22.  Введение масочного режима в период 

карантина 

при повышении 

порогового 

уровня 

руководители ОО 

23.  Организация ежедневной уборки школы, 

кабинетов с дезинфицирующими 

средствами, средствами личной гигиены 

весь период руководители ОО 

 


