
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  «23» января  2018 года 	 №  11 
пгт. Колпна  

О  реализации  комплекса  мероприятий  по  
профилактике  гриппа, ОРВИ  и  
внебольничньix 	пневмоний 	в  
образовательных 	организациях  
Колгпгянского  района  Орловской  
области  

В  целях  профилактики  и  предупреждения  интенсивности  
распространения  гриппа, ОРВИ  и  внебольничных  пневмоний  в  
образовательных  организациях  Колпнянского  района  Орловской  области  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  образовательных  организаций : 
1.1. В  период  с  1 по  28 февраля  2018 года  в  образовательных  

организациях  Колпнянского  района  провести  месячник  по  профилактике  
гриппа, ОРВИ  и  внебольничных  пневмоний. 

1.2. Обеспечить  ежедневный  мониторинг  посещаемости  детьми  
дошкольных  и  школьных  образовательных  учреждений  с  целью  контроля  за  
уровнем  заболеваемости . 

1.3. Обеспечить  организацию  мероприятий  по  выявлению  детей  и  
персонала  с  признаками  гриппоподобного  заболевания  на  момент  прихода  в  
образовательные  организации  или  заболевающих  в  течение  дня, их  
немедленной  изоляции. 

1.4. При  возникновении  в  учреждении  очагов  гриппа, ОРВИ  и  
внебольничной  пневмонии  с  5 и  более  случаев  заболеваний  немедленно  
информировать  отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области. 

1.5. Принять  меры  по  применению  средств  индивидуальной  защиты, 
дезинфекционных  средств  и  других  материальных  ресурсов, необходимых  для  
проведения  мероприятий  по  профилактике  гриппа. 

1.6. Рекомендовать  не  привитым  против  сезонного  гриппа, а  также  
контингентам  риска  с  повышенной  опасностью  заражения  и  возможностью  



тяжелого  течения  заболевания, применение  средств  неспецифической  
профилактики  гриппа  и  ОРВИ. 

1.7. Обеспечить  условия  и  контроль  за  соблюдением  детьми  и  
персоналом  правил  личной  гигиены  с  целью  предупреждения  распространения  
гриппа  контактным  путем. 

1.8. Обеспечить  регулярное  проветривание  помещений, обезвреживание  
воздушной  среды  ультрафиолетовыми  лампами, проведение  влажной  уборки  
помещений  и  оборудования  в  учреждении, текущей  дезинфекции  посуды, 
игрушек, а  также  дезинфекционных  мероприятий  в  соответствии  с  
требованиями  нормативно-распорядительных  документов . 

1.9. Осуществить  повышенный  контроль  за  температурным  режимом  в  
учреждении . 

1.10. Обеспечить  инструктаж  персонала  по  основным  симптомам  гриппа  
и  ОРВИ  в  целях  своевременного  выявления  заболевших. 

1.11. Организовать  занятия  с  детьми  по  мерам  профилактики  гриппа. 
1.12. Осуществлять  широкую  санитарно-просветительную  работу  среди  

детей, персонала  о  мерах  индивидуальной  и  общественной  профилактики  
гриппа  и  ОРВИ. 

1.13. Ограничить  пребывание  посторонних  лиц  на  территории  
учреждения . 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Е.В. 
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