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Руководителям образовательных
учреждений
======================

О введении противоэпидемических
и ограничительных мероприятий
в образовательных учреждениях
Управление образования обращает Ваше внимание, что в целях
недопущения распространения в организованных детских коллективах
заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо принять ряд дополнительных
профилактических мер.
1. Обеспечить образовательные учреждения:
- медицинскими работниками, возложив на них ответственность за
ежедневное проведение в образовательных учреждениях «утренних фильтров»
на предмет заболевания детей вирусными инфекциями;
- необходимым оборудованием и расходными материалами
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами,
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).
2. Определить локальными актами ответственных лиц детских
организованных коллективов из числа административно-управленческого
персонала, педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала за:
- ежедневный учет отсутствующих и заболевших обучающихся в
образовательном учреждении;
- осуществление контроля по недопущению к учебным занятиям детей
и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний;
- наличие условий для соблюдения персоналом и обучающимися
гигиенических навыков (наличие электрических и бумажных полотенец,
моющих средств, средств личной гигиены);
- обеспечение соблюдения требований к мытью посуды в пищеблоке
общеобразовательного учреждения СанПиН 2.4.5.2409-08 (раздел V);
витаминизацию
питания
школьников
и
воспитанников
образовательных учреждений;
- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств учебно-рекреационных помещений образовательных учреждений,
обработку ручек дверей, лестничных перил,
поверхностей парт,
компьютерных клавиатур и других предметов, мебели и оборудования, с
которыми наиболее часто соприкасаются обучающиеся и сотрудники;
- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения;

- поддержание температурного режима и проветривание в учреждениях
образования.
3. В случае выявления групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в
одном классе (группе) с числом заболевших 20% и более детей от
численности
одного
класса
(группы),
проводить
следующие
противоэпидемические мероприятия:
- временно приостанавливать учебный процесс в классе (группе);
- запретить «кабинетную» систему обучения в школе, а также занятия в
одном помещении детей из разных классов;
- отменить проведение всех видов массовых культурных,
развлекательных
и
спортивных
мероприятий,
сопровождающихся
скоплением людей в закрытых помещениях, до отмены обострения
эпидемической ситуации;
- обеспечить ежедневную текущую дезинфекцию, проветривание и
кварцевание помещений образовательного учреждения.
4. В случае вовлечения в эпидемический процесс 20% детей от
численности обучающихся образовательного учреждения приостанавливать
учебный процесс в данном учреждении на срок не менее 10 дней и
незамедлительно информировать управление образования по факсу 5-31-66
согласно прилагаемой форме.
Наименование
образовательн
ого
учреждения
(ДОУ, ОУ)

Количество
обучающихся/
воспитанников,
всего

Количество
заболевших
детей гриппом
и ОРВИ

Дата
закрытия

О принятых мерах проинформировать управление образования области
в срок до 8.30 30 января 2017 года.
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