Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
от 25 января 2016 года

г. Ртищево

№ 24

О введении ограничительных мероприятий
в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ
В соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного врача по
Саратовской области от 25.01.2016г. № 1 «О введении ограничительных мероприятий на
территории Саратовской области в период эпидемического подъѐма заболеваемости
ОРВИ и гриппом», и с целью предотвращения массового распространения гриппа на
территории Ртищевского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить обязательный осмотр детей перед началом занятий («утренний фильтр») с
целью своевременного выявления учащихся с признаками ОРВИ и их изоляцией.
1.2 При регистрации случаев заболеваний ОРВИ и гриппом в образовательных
учреждениях немедленно вводить ограничительные мероприятия:
- отмена кабинетной системы обучения, а также занятий в одном помещении детей из
разных классов;
- запрет на проведение в образовательных учреждениях массовых школьных спортивных,
культурных и других мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях;
- приостановление учебного процесса в детских образовательных организациях
(досрочном роспуске школьников на каникулы или их продление) в случае отсутствия по
причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе, группе общеобразовательного
учреждения на срок не менее 7 дней;
- соблюдение масочного режима;
-ввести режим ежедневной текущей дезинфекции, режим проветривания и кварцевания;
- обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, полотенец).
1.3. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом
по образовательной организации, анализ причин отсутствия и ежедневное
информирование управления общего образования по т. 4-44-63 до 9.00 ч.
2. Главному специалисту управления общего образования- Н.Е. Бучковой разместить
настоящий приказ на официальном сайте управления общего образования администрации
Ртищевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста
управления общего образования- С.С. Портянко.
Начальник Управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

В.А.Сазанова

С приказом ознакомлены:

С.С.Портянко

