
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«22»   сентября 2017 года                                                   №  355 

О  мерах по  предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и  

 острыми респираторными вирусными инфекциями  

в муниципальных образовательных организациях  

Томского района 

 
В связи с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 
06.09.2017 № 7324/ 05 «О подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ в Томской 
области в 2017 году»;  письмом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от  
 от 14.09.2017 № 7547/05 «О мониторинге за закрытием детских учреждений в связи 
с заболеваемостью гриппом и ОРВИ», письмом Департамента общего образования 
от 19.09.2017 № 3345/01-08 ««О мониторинге за закрытием образовательных 
организаций  в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ», в целях предупреждения 
распространения гриппа и  ОРВИ в образовательных организациях Томского 
района, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций  Томского района: 

1.1. Усилить контроль  а соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий 

(проветривание помещений,  обеззараживание воздуха и поверхностей в 

помещениях бактерицидными облучателями в соответствии с нормативными 

документами; соблюдение правил  личной гигиены,  усиление контроля со стороны 

медицинских работников за условиями водопользования и питания детей и т.д.). 

1.2.Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего фильтра) 

перед началом занятий с целью своевременного выявления больных с признаками 

ОРВИ, гриппа. 
1.3. Не допускать в образовательные организации детей и 

сотрудников с признаками заболевания   острыми респираторными вирусными 
инфекциями,   гриппом. 

1.4.Обеспечить: 
- своевременную изоляцию детей, обучающихся и персонала с  признаками 

ОРВИ и гриппа; 
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- контроль  за наличием в учреждениях мыла, бумажных полотенец для 
мытья рук, одноразовых носовых платков у детей; 

- проведение влажной уборки во всех помещениях образовательных 
организаций  с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к  
применению в установленном порядке; 

- дезинфекцию посуды, проветривание помещений и обеззараживание 
воздуха и поверхностей в помещениях   бактерицидными облучателями в 
соответствии с нормативными документами; 

- использование   дезинфицирующих препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению дезинфицирующего средства,  по режиму дня инфекций 
вирусной этиологии. 

           1.5. Продолжить мониторинг за отсутствующими детьми по причине ОРВИ   и   

гриппа. Обеспечить   проведение  ежедневного  анализа причин отсутствия детей в 

образовательной организации.  
1.6. Проводить совместно с медицинскими работниками разъяснительную 

работу о профилактике гриппа и ОРВИ, вреде самолечения, своевременного 
обращения за медицинской помощью. 

1.7. Осуществлять контроль за иммунизацией обучающихся и сотрудников. 
1.8. Предоставлять еженедельно с 03.10.2017года по четвергам до 13 часов  

информацию по ОРВИ и гриппу на э/почту Л.Ф.Терентьевой или факс 90-13-14; 90-

13-12 (для Л.Ф.Терентьевой) согласно приложению.  

1.9. Составить «План мероприятий по  предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом и  острыми респираторными вирусными инфекциями в 

муниципальных образовательных организациях Томского района на 2017-2018 

учебный год».  

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Федорову О.В., 

начальника отдела – заместителя начальника Управления по организации 

образовательной и воспитательной деятельности. 

 

 

 

Начальник                                                                                               С.Н.Ефимов           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терентьева Л. Ф.  

90 36 27 



  Приложение 

к приказу Управления образования 

                                                                                     Администрации Томского района 

                                                                   от 22.09.2017 года № 355 

 

 

Информация  

по заболеваемости ОРВИ и гриппом  

в образовательных организациях Томского района 

 

Общеобразовательные организации 

Общее количество 

обучающихся  

в 

общеобразовательных  

организациях 

Количество детей заболевших ОРВИ и гриппом, и   

в  процентах от общего количества    

  

 

Дошкольные образовательные организации 

 

Общее 

количество 

детей  

в дошкольных 

образовательных  

организациях 

Количество детей заболевших ОРВИ и гриппом, и   

в  процентах от общего количества    

  

 

Школа – интернат 

 

Общее 

количество 

детей  

 

Количество детей заболевших ОРВИ и гриппом, и в 

процентах от общего количества, проживающих в интернате 

  

 
 

 


