
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципаJIьного образованиrI

прикАз

13.08.2020 Jt 246
г. Зима

О мероприятIIях по профилактике грипrrа
и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в эпидемическом сезоне 2020-202t годов

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиJI детского
населениrI в образовательных организациях Зиминского городского муницип€Lльного
образованиlI, усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9), и подготовки к эlrидемическому сезону по
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 2020-202t годов, на
основании санитарных правил СП З.Т12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиlIх расгrространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)> (далее -
санитарные правила СП 3.|12.4.З598-20), постановлениlI Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от |З.07 .2020 Ns 20 (О мероприятII;Iх по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в эпидемическом сезоне 2020-202I
годов)), rrисьма ТерриториаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске от 12.08.2020 J\Ъ 38-03-
15/50-20б4-2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Руководителям образовательных организаций обеспечить :

1.1. Неукоснительное выfIолнение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в образовательных организацшIх в период
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями 2020-202l годов, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом санитарных правил СП З.|12.4.З598-
2о.

|.2, Подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний
rrериод о учетом необходимости соблюдения сjптимального теплового режима,
режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами,
термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания для сотрудников.

1.3. Своевременное введение ограничительных меропРиятий в период подъема
заболеваемости гриппом и острыми ресtIираторными вирусными инфекциями, в том
числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и
спортивных мероприятиiа на основании лок{Lпьного нормативного акта (приказа)



ý,
s

руководителя образовательной организации сроком на 7 дней по согласоВаНИЮ С

заместителем председателя Комитета по образованию Никитенко С.С.
1.4. Контроль проведения иммунизации rrротив гриппа обучаюцИХСЯ,

воспитанников и сотрудников образовательных организ аций.
1.5. Контроль температуры т9ла работников перед допуском их на рабОЧИе

места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

1,6. Проведение разъяснительной работы среди обучаюшижся и персонала

образоваТельныХ организаций, а также родителеЙ по вопросам соблюдения

температурно-влажностного режима, режима дезинфекции и tIроветривания в

пом9щениrIх, режима дня и rrроryлок детей, гIроведения занятий физической
культурой на открытом воздухе, соблюдения правилличной и общественной гигиены,

в том числе посредством бесед, размещениlI наглядных материа"IIоВ На

информационных стендах и сайтах образовательных организаций, р€lзмеЩеНИя
информации в родительских чатах.

1.7. Разработку и утверждение плана противоэпидемических мероприятиЙ ПО

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в ТОМ ЧИСЛе

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-202I уч. год.
1.8. Информирование заместитоля председателя Комитета по образоваНИЮ

Никитенко С.С., специаJIиста Комитета по образованию Сидоровой Л.П. обо вСеХ

карантинах в образовательных организациях (постоянно).
2. Организовать заместителю председателя Никитенко С.С., веДУЩеМУ

специ€tлисту Озеровой Е.А. совместно с территориzllrьным органом РоспотребнадЗОРа
и руководителями образовательных организаций при подготовке К

эпидемиологическому сезону по гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциям2020-2021 годов обучение lrерсонаJIа образовательных организациЙ мерам

профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций не гриППОЗНОЙ

этиологии
3. Предоставить руководителям образовательных организаций информацию О

проделанной работе заместителю председателя Комитета по образованию НикитеНКО
C.C.(nikitenkoss@bk.ru) в срок до 22.08.2020 .

4. Контроль исполнения настоящего прикi}за оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

ь


