
             
УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ      

  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО     
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       

            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ      
 Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18    

     Тел.:(845-79)5-19-17; 5-19-20, факс(845-79)5-19-20    

                   От  _______________   №    _____    

  

ПРИКАЗ № 04 

От 10 .01.2019г. 

О введении  « утреннего фильтра» в  

образовательных учреждениях 

в период эпидемического 

подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа  

 В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия детей и подростков 

и предупреждения возникновения массовых заболеваний   ОРВИ и гриппа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям ОУ и ДОУ: 

1.1.Довести до сведения сотрудников, родителей, учащихся  письмо  Роспотребнадзора от 

09.01.2019 « Обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия детей и 

подростков и предупреждения возникновения массовых заболеваний   ОРВИ и гриппа» 

1.2.Обеспечить обязательный осмотр детей перед началом занятий  («утренний фильтр»)  

с целью своевременного выявления учащихся и воспитанников с признаками ОРВИ и их 

изоляции. 

1.3.В период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом в учреждениях вводить 

ограничительные мероприятия: 

 -   соблюдение теплового режима и обеспечение температуры воздуха в учебных 

помещениях 18-20С, проведение дезинфекции и соблюдение  режима проветривания; 

- отмена кабинетной системы обучения,  а также занятий в одном помещении детей из 

разных классов, групп; 

-ограничение проведения в учреждениях  массовых культурных и спортивных   

мероприятий, в первую очередь в  закрытых помещениях; 

- приостановление учебного процесса  (досрочный роспуск школьников на каникулы или 

их продление) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в 

классе, группе, дошкольных и общеобразовательных учреждениях на срок не менее 

7дней; 

 -введение  масочного режима. 

1.4.Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом 

по дошкольным и  общеобразовательным учреждениям, анализ причин отсутствия и 

ежедневное информирование управления образованием. 

1.5. Ввести режим ежедневной текущей дезинфекции, режим проветривания,   

кварцевания согласно утверждённому графику. 

1.6.Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, полотенец). 

1.7 Использовать бутилированную или кипячёную воду для питья. 

1.8.Не использовать продукты, не подвергающиеся термической обработке. 

1.9.Решение о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

посещении групп в дошкольных образовательных учреждениях принимать в соответствии 

с Постановлением Администрации Ивантеевского муниципального района от 26.10.2016г. 



№ 25 «О введении ограничительных мероприятий на территории Ивантеевского 

муниципального района в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппа и 

ОРВИ»  

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Астраханцеву О.В.. 

 

 

 

 

Начальник управления образованием                      В.А.Козлова. 

 

 
 


