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Об усилении мер по профилактике
гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний

Уважае.мые руководители!
В

соответствии

с

постановлением

главного

государственного

санитарного врача но Свердловской области № 05-24/1 от 14.08.2015 г. «О
проведении

профилактических

прививок

против гриппа

в Свердловской

области в эпидемический сезон 2015-2016 года», предписанием главного
санитарного врача в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в
Сысертском районе Потапкиной Е.П. от 20.08.2015 № 01-15-17/6841 с целью
предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний
ОРВИ и гриппа на территории Полевского городского округа рекомендуем:
1. Обеспечить своевременное выявление заболевших, их изоляцию,
возложив

персона.льную

ответственность

на

педагогических

работников

образовательных организаций за допуск детей с симптомами ОРВИ на
занятия;
2. Обеспечить проведение комплекса профилактических, санитарно
противоэпидемических

и

ограничительных

мероприятий,

включая

обеспечение масочного режима, утренних фильтров, строгое соблюдение
температурного режима, графиков проведения влажной уборки помещений,
организация дезинфекционных мероприятий, введение витаминизации пищи,
активное использование бактерицидны х облучателей;
3. По возможности ограничить проведение массовых мероприятий,
исходя

из

сложившейся

ситуации

по

заболеваемости

учащихся

и

воспитанников в образовательном учреждении;
4. Обеспечить готовность образовательных организаций к работе в
условиях

повышенной

предусмотреть

заболеваемости

достаточное

гриппом

количество

и ОРВИ,

медицинских

в том

числе

термометров,

бактерицидных ламп, дезинф ицирую щ их средств и средств личной гигиены,
средств индивидуальной защиты органов дыхания и др.

5.

Обеспечить

регулярное

информирование

родителей

(законных

представителей) и обучаю щихся о мерах индивидуальной профилактики
гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний.
6.

В

период

эпиднеблагополучия

по

заболеваемости

гриппом

отстранять от работы (учебы, посещ ения образовательной организации) лиц с
признаками ОРВИ, не допускать персонал, учащихся и воспитанников, не
привитых

против

гриппа,

к

работе

с

детьми

(учебе,

посещ ению

образовательной организации).
7.

Информацию о количестве заболевш их детей, о приостановке

образовательного
организациях

процесса

и

(или)

карантина в связи

внебольничными

пневмониями

образованием

ИГО

о

введении

с заболеваемостью
представлять

ежедневно

в
до

в

образовательных

гриппом, ОРВИ
ОМ С

и

Управление

11.00

часов

https://docs.noogle.com/spreadsheets/d/l w 0 a aF E C 2k2 H K 7p iG 6 e2x0 2iivR Z R s9 X
so К WZI н tvOZ

d i t ? иsp=sharin ц.

Начальник ОМС...................................................... ..
Управление образованием П ГО

H.B. Оборина
8(34350)58750

_______

A.A. Лихачева

