Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 27 сентября 2017 года

г. Ртищево

№ 251

О мероприятиях по профилактике гриппа и
вирусных инфекций в образовательных
организациях в эпидемический сезон 20172018 учебного года
В целях предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
обучающихся образовательных организаций и во исполнении приказа Министерства образования
Саратовской области № 2042 от 22 сентября 2017 года «О мероприятиях по профилактике гриппа
и вирусных инфекций в образовательных организациях Саратовской области в эпидемический
сезон 2017-2018 учебного года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций принять меры по профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидемический период и период эпидемии в 2017-2018 г.г.:
1.1. Обеспечить ежедневный контроль за посещаемостью и выявлением причин отсутствия детей в
образовательных организациях;
1.2. Назначить ответственное лицо для предоставления информации о пропусках занятий по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ;
1.3.Усилить проведение разъяснительной работы среди обучающихся и сотрудников, а также
контроль за проведением мероприятий по профилактике заболеваний гриппом в образовательных
организациях в соответствии с санитарно –эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
1.4. Принять меры по обеспечению учреждения медицинскими кадрами, необходимым
оборудованием и расходными материалами;
1.5.Обеспечить поддержание оптимального теплового режима в образовательных организациях,
проведение дезинфекции и режимов проветривания;
1.6. Принять меры по обеспечению необходимым оборудованием и расходными материалами
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными препаратами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты;
1.7. Оказывать практическую помощь медицинскими работникам в организации и проведении
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе в вакцинации против гриппа
обучающихся и работников;
1.8. Своевременно вводить ограничительные мероприятия в образовательных организациях
(отмена кабинетной системы, запрет на проведение массовых мероприятий, изоляция из коллектива
лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей).
2. Ведущему специалисту управления общего образования С.С. Портянко обеспечить немедленное
предоставление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области в случаях закрытия образовательных учреждений (групп, классов) в связи с
массовой заболеваемостью ОРВИ.
3. Главному специалисту управления общего образования Н.Е. Бучковой разместить настоящий
приказ на сайте управления общего образования администрации Ртищевского муниципального
района Саратовской области.
4. 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
Н.Ю. Тимонина

