Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 05 сентября 2017 года

г. Ртищево

№ 231

О готовности к проведению
профилактических и
противоэпидемических мероприятий
по гриппу и ОРВИ в эпидсезон
2017/2018 г.г.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом,
во исполнение письма управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 1
сентября 2017 года № 11173 «О дополнительных мерах по профилактике
энтеровирусной инфекции»
ПРИЫКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных учреждений:
1.1. организовать проведение ежедневного осмотра детей (утренний «фильтр») с
целью своевременного выявления заболевших (не допускать в коллектив детей с
клиническими признаками острого вирусного респираторного заболевания,
кишечной инфекции, поражением кожи (сыпью)), при выявлении больного
обеспечить его временную изоляцию и оказание первой помощи;
1.2.организовать ежедневный мониторинг в учебных учреждениях с количеством
отсутствующих детей по заболеваниям гриппа и ОРВИ с 11.09.2017 г.
1.3. отменить с 7 сентября 2017 года (на период подъема заболеваемости ЭВИ) в
общеобразовательных организациях кабинетную систему обучения, временно
приостановить функционирование бассейнов в детских образовательных
организациях;
1.4. обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий (при
регистрации групповой заболеваемости), в том числе приостановлению
образовательного процесса, проведению массовых культурных и спортивных
мероприятий;
1.5. обеспечить в образовательных организациях питьевой режим с обязательным
кипячением воды или использованием бутилированной воды в малой расфасовке;
1.6. внести изменения в цикличные меню, исключив до особого распоряжения из
рациона овощи, выдаваемые без термической обработки, заменив их на тушеные
овощи и овощные закуски, при приготовлении которых предусматривается

термическая обработка; фрукты допускать в питание после стандартной обработки
с последующим ошпариванием кипятком;
1.7. обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, кожных
антисептиков в образовательных организациях для проведения полного комплекса
профилактических (противоэпидемических) мероприятий;
1.8. обеспечить проведение в образовательных организациях профилактической
текущей дезинфекции вирулицидными препаратами, активными в отношении
энтеровирусов;
1.9. не допускать переуплотнения помещений детьми в дошкольных
образовательных организациях;
1.10. обеспечить своевременную санитарную очистку территории образовательной
организации, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов;
1.11. обеспечить проведение разъяснительной работы среди родителей и детей по
профилактике энтеровирусных инфекций на классных часах и родительских
собраниях
1.12. вывесить в доступных местах информационные листы, памятки по
профилактике энтеровирусной инфекции.
2. Главному специалисту
управления общего образования Н.Е.Бучковой
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления общего
образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской
области.
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
С приказом ознакомлены:
Н.Е.Бучкова

Н.Ю.Тимонина
С.С.Портянко

