
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
от   3'  августа  2020 года 	 № 	 

пгт. Колпна  

О  реализации  мероприятий  по  
профилактике  гриппа  и  ОРВИ, в  том  
числе  новой  коронавирусной  инфекции  
(СОУЮ- 19) 	в 	образовательных  
организациях  Колпнянского  района  
Орловской  области  

В  соответствии  с  письмами  Департамента  образования  Орловской  
области  от  18 августа  2020 г. №  6-1/965, от  22 августа  2020 №  1673, в  целях  
профилактики  интенсивности  распространения  гриппа  и  ОРВИ, в  том  числе  
новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19) в  учреждениях  образования  
Орловской  области  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  образовательных  организаций : 
1.1. Организовать  проведение  систематической  санитарно- 

просветительной  работы  среди  детей  и  родителей  (законных  представителей) о  
мерах  профилактики  гриппа  и  ОРВИ, новой  коронавирусной  инфекции  
(СОУЮ- 19), 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, ОРВИ, новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19). 

1.3. Обеспечить  качественное  проведение  «утренних  фильтров» при  
входе  в  образовательные  организации  детей  и  персонала  с  обязательной  
термометрией  с  целью  выявления  и  недопущения  лиц  с  признаками  
респираторных  заболеваний  с  использованием  всех  входов  в  здание  (по  
возможности) и  недопущением  скопления  обучающихся  при  входе. 

1.4. Организовать  в  образовательных  учреждениях  раннее  выявление  и  
изоляцию  больных  с  заболеваниями  острыми  респираторными  инфекциями  
силами  медицинских  работников, воспитателей , преподавателей . 

1.5. Усилить  дезинфекционный  режим  (проведение  уборок  с  
использованием  дезинфекционных  средств, наличие  антисептических  средств  
для  обработки  рук, использование  приборов  для  обеззараживания  воздуха). 



1.6. Создать  условия  для  соблюдения  правил  личной  гигиены  (наличие  
мыла  и  одноразовых  полотенец, туалетной  бумаги  в  туалетных  комнатах). 

1.7. Использовать  средства  индивидуальной  защиты  (маски, перчатки) 
персоналом  пищеблоков. 

1.8. 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. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  Алексанову  Е.В. 
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