МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

ПРИКАЗ

от 09 октября 2019г.

№ 81/1 ОД

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в ОО
В соответствии с приказом Управления по делам образования № 01-492
ОД от 09.10.2019 года, с целью предупреждения заноса и распространения
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в ОО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проанализировать выполнение комплекса мероприятий пр гриппу и
ОРВИ в прошедшем эпидсезоне 2018-2019гг до 15.10.2019г
2. Обеспечить разработку и введение в действие Комплексных планов по
борьбе с гриппом в эпидсезон 2019-2020гг до 20.10.2019г.
3. Организовать обучение сотрудников по вопросам специфической и
неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний и
гриппа с привлечением сотрудников органов здравоохранения в срок до
15.10.2019г
4. Обеспечить подготовку учреждения к работе в зимний период по
поддержанию необходимого температурного режима, проведение
дезинфекции и режимов проветривания;
5. Провести вакцинацию против гриппа всех сотрудников и обучающихся;
обеспечить полный охват прививками до 01.11.2019г.
6. Организовать мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, передачу
сведений о заболеваемости в предэпидемический сезон осуществлять
еженедельно (с 15.10.2019г по вторникам до 10.00, телефон 402006, в
период эпидемии – ежедневно.)
7. Провести в срок до 20.10.2019г профилактические мероприятия в полном
объѐме:
 провести разъяснительную работу с родителями, лицами, их
заменяющими о необходимости вакцинации против гриппа
обучающихся ОО;
 иметь полный объѐм необходимого оборудования (термометры,
средства личной гигиены и индивидуальной защиты, средства
обеззараживания воздуха)

 организовать разъяснительную работу с использованием памяток,
брошюр, бюллетеней, а также в сети Интернет о мерах общественной и
личной профилактики гриппа и ОРВИ;
 своевременно
вводить
предэпидемические
и
карантинные
мероприятия;
 не допускать до посещения организованных коллективов детей и
сотрудников с признаками заболеваний ОРВИ;
 строго соблюдать меры санитарно-гигиенического режима в ОО:
 обеспечить в достаточном количестве необходимого оборудования,
средств индивидуальной защиты и личной гигиены (дезинфицирующих
средств, мыла, бумажных полотенец для вытирания рук после мытья,
одноразовых носовых платков у детей)
 организовать поддержание оптимального температурного режима в
ОО, проведение дезинфекции и режимов проветривания.
8. При регистрации групповой заболеваемость ОРВИ и гриппом в ОО
обеспечить ограничительные (карантинные) мероприятия для классов,
параллели, смены на срок не менее 7 дней с немедленным
информированием УПДО и последующим представлением сводной
информации в Роспотребнадзор.
9. Информацию о мероприятиях, проводимых с целью профилактики
гриппа и ОРВИ представлять в УПДО начиная с 05.11.2019г и далее
ежеквартально.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Т.А. Тысячная

