
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 
«15» сентября 2016 года                                                                            №  529 
 
О подготовке к эпидемическому  
сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ  
в общеобразовательных организациях  
Новооскольского района 

В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Губернаторе Белгородской области от 12 августа 2016 года № 3 «О 
готовности к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ» и приказа 
департамента образования Белгородской области от 08 сентября 2016 года № 
2899 «О подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и 
ОРВИ», в целях профилактики в организованных детских коллективах 
заболеваемости гриппом и ОРВИ  

приказываю:  
1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Совместно с органами здравоохранения принять меры по 

обеспечению готовности общеобразовательных организаций к работе в 
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. по обеспечению 
медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и расходными 
материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.). 

1.2. Принять меры по увеличению охвата прививками против гриппа 
детей, посещающих общеобразовательные организации, обеспечив 
качественную работу сотрудников общеобразовательных организаций по 
пропаганде и информированию родителей о необходимости и эффективности 
профилактической иммунизации. 

1.3. Провести в общеобразовательных организациях совместно со 
специалистами органов здравоохранения и сотрудниками Роспотребнадзора: 

- информационно-разъяснительную работу с родителями о 
преимуществах вакцинации через проведение общешкольных, классных 
собраний, личных бесед, обеспечив в срок до 19 сентября 2016 года сбор 
документированного согласия (отказа) родителей на осуществление 
иммунизации детей против гриппа; 

- информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями посредством учебных и внеучебных занятий, школьных средств 
массовой информации и выразительных наглядных средств по вопросам 
характерных признаков заболеваний гриппом и другими ОРВИ, их последствий 



для организма ребенка, профилактических мер и навыков, необходимости 
витаминизации питания детей в домашних условиях, а также об установленных 
требованиях к заболевающим и заболевшим в детских коллективах. 

1.4. Провести с работниками общеобразовательных организаций 
оперативные совещания по вопросам профилактики актуальных инфекционных 
заболеваний и недопущению заноса инфекции в коллективы детей. 

1.5. Принять меры по увеличению охвата прививками против гриппа 
работников общеобразовательных организаций. 

1.6. Обеспечить проведение мониторинга и контроль хода иммунизации 
детей, посещающих общеобразовательные организации. 

1.7. Взять под особый контроль поддержание оптимального теплового 
режима в общеобразовательных организациях, проведение дезинфекции, 
влажной уборки и соблюдение режимов проветривания в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

1.8. Ввести во всех общеобразовательных организациях обязательный 
ежедневный осмотр («утренний фильтр») детей медицинскими работниками на 
предмет заболевания их вирусными инфекциями. 

Детей, имеющих симптомы заболевания, не допускать к учебным 
занятиям, своевременно изолировать от здоровых детей, направлять к врачу и 
сообщать родителям. 

После перенесенного заболевания принимать детей в 
общеобразовательные организации только при наличии медицинской справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. 

При регистрации повышенной заболеваемости ОРВИ в детских 
организованных коллективах обеспечить принятие оперативных мер по 
приостановлению учебного/воспитательного процесса, ограничению 
проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий в 
детских организованных коллективах. 

1.9. Усилить контроль за посещаемостью обучающимися  
общеобразовательных организаций, выяснять незамедлительно причины их 
отсутствия в организации. 

При одновременном отсутствии в классе общеобразовательной 
организации 20% и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ, 
приостанавливать посещение детьми класса или учреждения на срок не менее 7 
дней. 

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

Информацию о проводимых в период эпидемического сезона 
мероприятиях и заполненную форму прилагаемой таблицы направить в 
управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» в срок до 10 октября 2016 г. на электронный адрес 
irinagenrikh@rambler.ru 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Генрих И.В. 

Начальник управления образования                     Ю.Нехаев 



Приложение  
 к приказу управления образования  

администрации муниципального района 
 «Новооскольский район»  

от «15» сентября 2016г. № 529 
 
 

Сведения о состоянии организационной работы _МБОУ «___________________________» 
Новооскольского района по подготовке к вакцинации детского населения против гриппа по состоянию 

на 10 октября 2016г. 
 

 
 

 

 

Образовательное  
учреждение 

Количество 
детей 

Количество 
полученных 
добровольн
ых согласий 
родителей 

на 
проведение 
вакцинации 

Количество 
полученных 

добровольных 
отказов 

родителей на 
проведение 
вакцинации 

Количество 
обучающихся, 

привитых 
вакциной 

против гриппа 

Перечень организационно-
просветительских мероприятий по 

подготовке к вакцинации детей против 
гриппа 

      


