
   

 

 

                  
 
     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 №26 

От 01.02.2019 г. 

Об  усилении мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

 в общеобразовательных учреждениях. 

 

        На основании Постановления № 1 от 28.01.2019г « О введении ограничительных 

мероприятий на территории Саратовской области в период Эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппа» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям ОУ и ДОУ: 

-Довести до сведения сотрудников, родителей, учащихся  Постановление № 1 от 

28.01.2019г « О введении ограничительных мероприятий на территории Саратовской 

области в период Эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа» 

-Провести разъяснительную работу с  сотрудниками, родителями, обучающимися  о 

эффективном способе предупреждения заболевания и профилактике гриппа и ОРВИ и  о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде 

самолечения. 

-Организовать тематические часы с участием медицинских работников для учащихся, 

воспитанников, родителей и законных представителей. 

-В  уголки «Здоровья», помещать информацию о предупреждении  заболевания и 

профилактике гриппа и ОРВИ.  

- Обеспечить всех учащихся и родителей памятками о предупреждении  заболевания и 

профилактике гриппа и ОРВИ.  

Осуществлять контроль за соблюдением теплового режима и обеспечением температуры 

воздуха в учебных помещениях 18-20С, проведение дезинфекции и соблюдение  режима 

проветривания. 

-Организовать контроль за медицинскими осмотрами («утренних фильтров»)  по 

выявлению больных инфекционными заболеваниями. 

-Осуществлять контроль за своевременным приостановлением учебного процесс, 

кабинетной системы обучения, объединенных уроков. 

-Ввести масочный режим. 

-Обеспечить влажной ежедневной  уборкой помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

-Проводить проветривание и кварцевания согласно графиков. 

-Использовать бутилированную или кипячёную воду для питья. 

-В меню недолжны, использоваться продукты не подвергающихся термической 

обработки. 

- Провести витаминизацию обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

в период сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями. 



- В период карантина временно отменять все массовые культурные и спортивные  

мероприятия в детских организованных коллективах, доводить до сведения родителей 

рекомендации по ограничению посещения детьми мест большого скопления людей. 

-Информацию о наличии в классе (группе) при одновременном отсутствии в них более 

20% детей, а также в случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2-х и более 

классов с общим числом заболевших 30% и более  доводить до сведения  управления 

образованием  ответственный Коновалова Т.И. по телефону 5-15-67 и ЦРБ по телефону 5-

18-37. 

-Решение о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

посещения групп в дошкольных образовательных учреждениях принимать в соответствии 

с Постановлением  № 1 от 28.01.2019г « О введении ограничительных мероприятий на 

территории Саратовской области в период эпидемического подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппа» 

 

 2. Ответственность данного приказа возложить на Астраханцеву О.В. 

 

Начальник управления образованием                      В.А.Козлова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


