
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

  

 
 

П Р И К А З 

 

От    05.02.    2013г.                                                                                                       №      120 

 

О комплексе противоэпидемических и профилактических мероприятий  

по ОРВИ и гриппу 

 
       На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республики Хакасия от 04.02.2013г № 692 «О 

комплексе противоэпидемиологических и профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

 

1.1. Отменить культурно-массовые мероприятия, проводимые в помещениях. 

1.2. Принять меры по своевременному выявлению и изоляции детей, персонала с 

признаками ОРВИ; 

* организовать ежедневный мониторинг за количеством отсутствующих детей в 

образовательных учреждениях по причине ОРВИ с оперативным информированием 

городское управление образованием,  о возникновении   случаев гриппоподобных 

заболеваний. 

* обеспечить своевременное приостановление образовательного процесса с оперативным 

информированием ГУО: общеобразовательные учреждения – Карачеву Е.А.,- 2-09-86, 

учреждения дополнительного образования – Ашихмину Н.В., -2-28-56; дошкольные 

образовательные учреждения –  Мечеву Т.Х. – 2-30-16 (в телефонном режиме не позднее 

9.00ч.): 

* при одновременном отсутствии в одном классе, группе учреждения более 20% детей, 

заболевших ОРВИ, гриппом, приостанавливать учебный процесс в классе или группе на 7 

календарных дней с введением «кабинетной» системы обучения; 

* при одновременном отсутствии в нескольких классах, группах в образовательном 

учреждении более 30% детей, заболевших ОРВИ, гриппом, приостановит учебный процесс 

во всем учреждении на 7 календарных. 

1.3. Обеспечить организацию и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, включая обеспечение утренних фильтров, 

масочного режима, влажной уборки помещений, проведение дезинфекционных 

мероприятий, витаминизации пищи. 

1.4. Усилить контроль за работой образовательных учреждений в условиях 

повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. наличием медицинских 

термометров, бактерецидных ламп, дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

1.5. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями и детьми   о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде 

самолечения. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образованием Тимченко И.В. 

 

 

Руководитель управления                            Е.Г.Чернышева 

 


