
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  
 

  « 07 »   октября  2014 года                                                       № 287    
                                               

  г. Новоалександровск 

 

Об усилении мероприятий  по профилактике гриппа и острых респираторных  

вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015гг. 

                             

г. Новоалександровск 

 

В  целях повышения эффективности  организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в осенне-зимний период 2014-

2015 г.г.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений Новоалександровского 

муниципального района: 

1.1. В целях подготовки к эпидсезону гриппа и ОРВИ в образовательных 

учреждениях взять под личный контроль организацию 

противоэпидемических мероприятий и обеспечить: 

 - выполнение требований к температурному режиму, 

- соблюдение дезинфекционного режима, 

- выполнение требований к организации питания, в том числе 

витаминизации блюд, 

- наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены 

(мытье рук после посещения туалета, перед приемом пищи, наличие 

мыла, одноразовых полотенец и/или электросушителей), 

- оснащенность учреждений  установками для обеззараживания воздуха, 

- проведение предсезонной вакцинации против гриппа работников 

учреждений и детей, 

- проведение разъяснительной работы с детьми и родителями (классные 

часы, беседы, конкурсы рисунков, родительские лектории, оформление 

тематических стендов, стенгазет). 



1.2. В период эпидсезона:  

1.2.1. Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостью обучающихся 

и воспитанников в  учреждении. 

1.2.2. Усилить контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий (влажная уборка, сменная 

обувь, проветривание, мытье рук, ношение повязок и др.). 

1.2.3.  Не допускать на занятия педагогов, детей с симптомами ОРВИ, гриппа. 

1.2.4. Сократить количество культурно- и спортивно-массовых мероприятий с 

детьми. При значительном превышении эпидпорога в 3 и более раз по 

согласованию с отделом образования  запретить проведение всех 

массовых мероприятий с детьми. 

1.2.5. При проведении карантинных мероприятий организовать предоставление 

учащимся домашних заданий, задействовав сайт школы, электронную 

почту детей. 

1.2.6. В целях оказания содействия лечебно-профилактическим учреждениям 

края в подготовке и организации прививочной кампании,  

необходимо обеспечить наличие списков детей, родители (законные 

представители) которых дали письменное согласие на проведение 

прививки против гриппа их ребенку. 

1.2.7. Направлять информацию о заболеваемости обучающихся 

(воспитанников) ежемесячно по состоянию на 15  число месяца, 

начиная с 15.10.2014 года в отдел образования администрации 

Новоалександровского муниципального района  на электронный адрес 

kukleva@bk.ru (приложение 1).   

1.2.3. При отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ 

незамедлительно информировать отдел образования администрации 

Новоалександровского муниципального района  (приложения 2,3). 
 

2.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста  отдела образования Т.В. Куклеву. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Новоалександровского  

муниципального района                                                          Н.Н.Красова 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kukleva@bk.ru


Приложение 1 

 к приказу отдела образования администрации 

 Новоалександровского муниципального района 

       от 07.10. 2014г. № 287             

 

Информация о заболеваемости по состоянию на 15.__.20__года 
 

№ ОУ Количество 

по списку 

Отсутствует детей в ОУ Из них по ОРВИ и 

гриппу 

всего % количество % 

       

 

 

Приложение 2 

 к приказу отдела образования администрации 

 Новоалександровского муниципального района 

      от 07.10. 2014г. № 28 

 

Информация 

 о выявлении групповых заболеваний ОРВИ и гриппом, 

 по состоянию на _________________. 

____________________________________________ 
Наименование образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 

Класс 

(группа) 

Количество детей 

в классе  (группе) 

число отсутствующих по 

причине заболевания ОРВИ 

% заболевших ОРВИ и 

гриппом 

     
 

 

Приложение 3 

 к приказу отдела образования администрации 

 Новоалександровского муниципального района 

      от 07.10. 2014г. № 28 

 

Списочный состав обучающихся/ воспитанников,  

заболевших ОРВИ и гриппом,  по состоянию на __________ 

____________________________________________ 
Наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/

п 

Класс 

(группа) 

Ф.И.О. ребенка  С какого 

времени 

отсутствует  

Обращался 

к врачу 

Отметка 

врача  

Сведения о 

вакцинации 

(дата) 

       
 


