АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 500

15.09.2017
г. Фурманов

О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
образовательных организациях Фурмановского муниципального района
Ивановской области
В соответствии с решением санитарно-эпидемиологической комиссии
при Правительстве Ивановской области (протокол заседания от 31.08.2017 г.
№2), в целях снижения активности эпидемического подъёма заболеваемости
гриппом и ОРВИ
в
образовательных организациях Фурмановского
муниципального района Ивановской области, принятия неотложных мер,
направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ и
руководствуясь письмом ТО Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской
области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах от
14.09.2017 № 859,
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать в получение ежедневной информации от сотрудников
детского учреждения о числе отсутствующих детей по классам (группам).
Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в
организованных коллективах и направлении информации в МУ отдел
образования.
1.2. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе,
удельный вес которых составляет 20% и более от численности класса,
проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, включающий:
- временное приостановление учебного процесса в классе;
- установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на
7 дней;
- отмена «кабинетной» системы обучения в школе;
- ограничение, запрещение массовых мероприятий;

- лабораторное обследование выборки больных с целью установления
этиологии заболевания (по рекомендации медицинских работников);
1.3. В случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2 – х и более
классов с общим числом заболевших 30 % и более от численности учащихся
образовательной
организации
проводить
комплекс
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающий
временное приостановление учебного процесса в образовательной
организации с предварительным уведомлением МУ отдела образования.
1.4. Принять меры по обеспечению учреждений необходимым
оборудованием:
термометрами,
бактерицидными
лампами,
дезинфекционными
средствами,
средствами
личной
гигиены
и
индивидуальной защиты и др.
1.5. По согласованию с медицинскими работниками организовать проведение
в образовательных организациях занятия с работниками сферы образования
по профилактике инфекций дыхательных путей.
1.6. Издать приказ по образовательной организации о повышении
ответственности за проведение комплекса санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, за недопущение к занятиям детей с
признаками инфекционных заболеваний.
1.7. Обеспечить работу «фильтров» при приеме детей в образовательные
организации.
2. Заместителю начальника МУ отдела образования Твороговой С.П. в случае
регистрации очагов с групповой заболеваемостью ОРВИ оперативно
информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.
3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МУ отдела образования

И.Ю. Саломатина

