АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 04 февраля 2019 года

№ 45

пгт. Колпна

О реализации комплекса мероприятий
по профилактике гриппа и ОРВИ в
образовательных
учреждениях
Колпнянского района
Орловской
области
В соответствии с письмом Департамента образования Орловской
области от 31 января 2019 г. № б-1/142 исх, в целях профилактики
интенсивности распространения гриппа и ОРВИ в учреждениях образования
Орловской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.
Организовать
проведение
систематической
санитарнопросветительной работы среди детей и родителей о мерах профилактики
гриппа и ОРВИ, в том числе на родительских собраниях, акцентировав
внимание на недопустимости допуска в организованные коллективы детей с
признаками заболевания острыми респираторными инфекциями;
1.2. Организовать проведение занятий с детьми по мерам профилактики
гриппа;
1.3. Обеспечить качественное проведение «утренних фильтров» при
ежедневном приеме детей в образовательные организации с целью недопуска к
занятиям детей, а также персонала с признаками респираторных заболеваний;
1.4. Организовать в образовательных учреждениях раннее выявление и
изоляцию больных с заболеваниями острыми респираторными инфекциями
силами медицинских работников, воспитателей, преподавателей;
1.5. Усилить противоэпидемический режим во всех образовательных
учреждениях (влажная уборка с применением дезсредств, регулярное
проветривание помещений - не реже 4-х раз в день, обезвреживание воздушной
среды ультрафиолетовыми лампами, текущая дезинфекция посуды, игрушек,
удлинение пребывания на свежем воздухе в соответствующей одежде детей в
детских дошкольных учреждениях);
1.6. Своевременно информировать отдел образования администрации
Колпнянского района Орловской области в случае отсутствия в

образовательных организациях по причине заболеваний гриппом и ОРВИ более
20°/о детей;
1.7. Обеспечить в образовательных организациях условий для
соблюдения правил личной гигиены (достаточного количества моечного
оборудования, горячей воды, мыла, полотенец, в том числе бумажных);
1.8. Обеспечить проведение С-витаминизации блюд в образовательных
организациях.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования Алексанову Е.В.
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