Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
456200 г. Златоуст проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, д.3-в тел. 79-15-05

ПРИКАЗ
От « 10 » октября 2018 года

№ 529

О мерах по профилактике гриппа
и острых респираторных
вирусных инфекций
в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
в эпидсезон 2018-2019 годов

В соответствии с Протоколом № 1 заседания оперативного штаба по координации
проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в предэпидемический
период и в период эпидемии на территории Челябинской области от 04.10.2018 года,
в целях выполнения Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими
острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области на 2016-2019
годы, Комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику гриппа и
других ОРВИ на территории

Златоустовского городского округа на 2016-2020 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям образовательных организаций:
1. обеспечить реализацию мер по профилактике и предупреждению распространения
гриппа и ОРВИ в образовательных организациях округа:
1.1 готовность образовательных организаций к эпидемии гриппа: наличие необходимого запаса дезинфекционных средств, средств личной гигиены и индивидуальной защиты, оборудования для обеззараживания воздуха ;
1.2 проведение разъяснительной работы с персоналом образовательных организаций,
родителями воспитанников и обучающихся по соблюдению температурного режима,
режима проветривания и использованию оборудования для обеззараживания воздуха.
2. Взять под личный контроль проведение в осенний период 2018 года
против гриппа:

вакцинации

2.1 максимальный охват прививками против гриппа сотрудников образовательных
организаций, воспитанников и обучающихся образовательных организаций;
2.2 информацию

о количестве привитых сотрудников и детей (воспитанников и

обучающихся) направлять еженедельно в четверг до 12.00 часов на эл/адрес tatshemyakiina@mail.ru, doschkolnik74@mail.ru..
3. При регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных
организациях вводить:
3.1 карантинные мероприятия (закрытие) для класса, параллели, смены или всей образовательной организации на срок не менее 7 дней, при одновременном отсутствии по
причине заболеваемости ОРВИ более 20% обучающихся;
3.2 немедленно информировать МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа ( общеобразовательные организации по тел.
79-15-03, эл/адрес tatshemyakina@mail.ru, дошкольные учреждения по тел. 79-15-07,
эл/адрес doschkolnik74@mail.ru ), ТО Роспотребнадзора в г.Златоусте и Кусинском
районе по тел. 62-21-18.
4. Проводить разъяснительную работу с родителями с привлечением медицинских
специалистов о мерах личной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа,
о преимуществах иммунопрофилактики гриппа, рисках для здоровья детей при отказе
от вакцинации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

И.И.Амиров

Шемякина Татьяна Анатольевна
т.79-15-03

Разослать: в дело, отдел исполнителя, начальникам отделов, руководителям ОО, на сайт МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

