
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образован ия

прикАз

04. 1 0.2019 J\ftr 393

г. Зима

О мерах по предупреждению гриппа
и ОРВИ в образовательных организациях

.l

В целях соблюдения температурного режима в период резкого
понижениЯ темIIераТуры, на основаниИ письма территори€UIьного отдела

управления Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав

потребиТелеЙ И благопоЛучиЯ человека пО Иркутской области в г. Зиме,

Зиминском районе, г. Саянске от 30.09.2019 г. N9 1890 (О санитарно -
противоэпидемических мероприятиях по орви и гриппу на объектах

образования в связи с наступлением холодного периода года))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организаций:

1.1. проводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового реЖиМа
в образовательных организациях, информашию ежедневно сообШаТЬ

специаJiисту Комитета по образованию до 9.00 час. (тел. 3-66-91);

|.2. усилить контроль над источниками теплоснабженИЯ,

электроСнабжениЯ, водоснабжения, обеспечить их безаварийную работу, при

нарушении температурного режима или возникновении чрезвычайной
ситуации срочно информировать Костикову С.А., заместителя председателя

Комитета по образованию' СидоровУ л.п., специаJIиста Комитета по

образованию;
1.3. обеспечить контроль по вопросу соблюдения режима проГУЛОК

детей в дошкольных образовательных учреждениях, проведению в

образовательных организациях спортивных и массовых мероприятиЙ на

открытом воздухе;
|.4. обеспечить выполнение санитарного законодательства В

отношении профилактики респираторных заболеваний, контроЛЬ НаД

наJIичием и регулярным пополнением дезинфекционных средств, среДСТВ

индивидуальной защиты и других средств профилактики гриппа и

респираторных заболеваний ;

1.5. взять под контроль гIроведение иммунизации против гриППа

обучаюrltихся, воспитанников и сотрудников образовательных органиЗацИЙ ;

1.6. при высоком проценте отсутствующих по причине ОРВИ и

гриппа в классе (группе) рекомендуется обеспечить своевременное ВВеДеНИе



ОГРаНИЧИТеЛЬНЫХ МероПриЯТиЙ, в тоМ числе приостано"пaп", учебного
Процесса, проведению массовых культурных и спортивных мероприятий, на
основании лок€LгIьного нормативного акта (приказа) руководителя
ОбразовательноЙ организации сроком на 7 дней по согласованию с
ЗаМеСТиТеЛеМ Председателя Комитета по образованию администрации ЗГN4О
Костиковой С.А.;

1,7. подготовить план противоэпидемиологических мероприятий по
гриппу и ОРВИ на20|9 - 2020 уч. год;

1.8. организовать проведение разъяснительной работы среди
обучающихся и персонала образовательных организаций, а также родителей
пО вопросаМ соблюдения температурно влажностного режима в
ПОМеЩеFиях и режима цроветривания, а также соблюдения режима дня и
прогулок детей на открытом воздухе;

1.9. информировать Костикову С.А., заместителя председателя
комитета по образованию, Сидорову л.п., специалиста Комитета по\_-v 
ОбРазованию обо всех карантинах в образовательных организациях;

1 .10. обеспечить ре€L,Iизацию постановления Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2019 г.
JYg l0 <О мероприятиях по профилактике грипrrа и ОРВИ в эпидемическом
сезоне 2019 - 2020 годов)).

2. Возложить контроль настоящего прикrва на Костикову с.д.,
заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель

Костикова Светлана Анатольевна, заместитель председателя
8395(54) з-66-3l, 8902 l 7з8846

О,О. Горошко


