
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
«18» января 2017 года                                                                        № 40  
 
 
Об усилении мер по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ в 
организованных детских коллективах 

В целях недопущения распространения в организованных детских 
коллективах заболеваемости гриппом и ОРВИ, в соответствии с 
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача 
по Белгородской области от 16.01.2017г. № 1 «О введении 
противоэпидемических и ограничительных мероприятий в связи с 
регистрацией эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории 
области» п р и к а з ы в а е :  

1. Руководителям образовательных учреждений:  
1.1. Разработать комплекс мер по предупреждению распространения 

гриппа и ОРВИ в организованных детских коллективах; 
1.2. Обеспечить контроль за проведением профилактических 
мероприятий по недопущению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
детского населения области; 
1.3. Провести информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися по вопросу обеспечения профилактических мероприятий по 
недопущению заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

1.4. Обеспечить необходимым оборудованием и расходными 
материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.); 

1.5. Взять под особый контроль поддержание оптимального теплового 
режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфекции, влажной 
уборки и соблюдение масочного режима, режимов проветривания в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

1.6. Обеспечить ежедневный учет и выяснение причин отсутствия 
детей, посещающих общеобразовательные организации; 



1.7. В случае  появления групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в 
одном классе с числом заболевших 20% и более детей от численности 
одного класса, проводить противоэпидемиччсекие мероприятия: 

- временное приостановление учебного процесса в классе; 
- запрещение «кабинетной» системы обучения в школе, а также 

занятий в одном помещении для детей из разных классов; 
- в случае вовлечения в эпидемический процесс 10% детей от  

численности учащихся образовательного учреждения приостанавливать 
учебный процесс в данном учреждении на срок не менее 10 дней; 

1.8. Руководителям общеобразовательных организаций повысить 
ответственность медицинских работников, педагогов за допуск детей с 
признаками инфекционных заболеваний и сотрудников с признаками 
заболевания к осуществлению образовательного процесса; 

1.9. Не допускать к работе с детьми сотрудников образовательного 
учреждения, имеющих симптомы заболевания гриппом, ОРВИ или ОРЗ. 

1.10. В срок до 1 февраля 2017 года провести тематические 
родительские собрания с приглашением представителей ОГБУЗ 
«Новооскольская ЦРБ». 

Обновить тематические разделы школьных сайтов, уголки «Здоровья» 
образовательных учреждений. 

1.11. Информировать филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области в Новооскольском районе» о возникновении в 
общеобразовательных организациях пяти и более случаев с симптомами 
острой респираторной инфекции (гриппа и ОРВИ), связанных между собой 
инкубационным периодом. 

1.12. Информацию о проводимых в период эпидемического сезона 
мероприятиях направлять в управление образования специалисту Генрих 
И.В. в срок до 27 января, 24 февраля, 24 марта, 24 апреля 2016 года на 
электронный адрес irinagenrikh@rambler.ru. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности специалиста управления образования  
И.В.Генрих. 

 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального района 
«Новооскольский район»                                                                   Ю.Нехаев 


