
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципuulьного образования

прикАз

17.09.2018 J\ъ 383
г. Зима

О мерах по предупре-ждению

распространения гриппа и ОРВИ
в образователъных организациях

С целью минимизации" рисков инфицирования гриппом населения г.
Зимы, в связи с подготовкой к предстоящему эпидемиологическому сезону
по заболеваемости гриппом и ОРВИ, на основании письма филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Саянске, г.Зиме
и Зиминском районе от 14.09.2018г. J\b I258l2 <О мерах по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ в г. Зиме>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В период эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
1 . 1 . Руководителям образовательньIх организаций:
|.2. принять меры по обеспечению дошколъных и

общеобразовательных организаций медицинскими кадрами, необходимым
оборудованием и расходными материаJIами (бактерицидных ламп,
дезинфекционных средств, средств индивидуалъной защиты дJuI
сотрудников);

1.3 взять под контроль проведение иммунизации против гриппа
обучающ ихся, воспитанников и сотрудников образовательных организаций;

1.4 при высоком проценте отсутствующих по причине ОРВИ и гриппа
в классе (группе) рекомендуется обеспечить своевременное введение
ограничительных мероприятий, ч том числе приостановлению улебного
процесса, проведению массовых культурных и спортивных мероприятий, на
основании лок€lJIьного нормативного акта (приказа) руководитеJIя
образовательной организации сроком на 7 дней по согласованию с
заместителем председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО
Костиковой С.А.;

1.5. подготовить план противоэпидемиологических мероприятий по
гриппу и ОРВИ на 2018-2019 уч. год;

1.6. провести профилактические мероприя,гия по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ;

1.7. проводить ежедневный мониторинг заболевших |риппом и ОРВИ в
образовательных организациях, информацию ежедневно до 9.00 часов
сообщать в Комитет по образованию секретарю Сидоровой Л.П. по



электронной почте gorooz@irmail.ru; komitetzima@mail.ru или по
телефону 3-66-9| по форме:

1.8. Сообщать Сидоровой Л.П. обо всех карантинах в образовательных
организациях Костиковой С.А., заместителю председателя
образованию.

2. Возложить контроль исполнения настоящего приказа
С.А., заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель

Костикова С.А.
з-66-з|
Сидорова Л.П.
з-66-9|

С приказом ознакомлены:

Костикова С.А.
Ермолаева Т.А.
Пастухова М.А.
Василъева Л.А.
Пушкарева О.В.
Венцкене Т.А.
Лазеева Н.А.
Лакатош С.Е.
.Щиагенова Т.Н.
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О.О. Горошко

Сидорова Л.П.
Ефремова О.А.
Лыскова Е.А.
Комарова Е.Ю.
Константинова о.В.
Тимакина Г.В.
Сибирякова И.В.
Новикова о.М.
Бочарова М.В.


