Управление образованием Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 187-р
г. Ирбит
О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение
распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций (в том
числе новой коронавирусной инфекции COVID-19), внебольничных
пневмоний в образовательных организациях, подведомственных
Управлению образованием Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области в эпидемический сезон 2021/2022 года и
проведение профилактических прививок против гриппа
На основании п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 9
Федерального
закона
от
17 сентября
1998
г.
№
157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.9 Федерального
закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показателям»,
Постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Поповой А.Ю. «О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезон 20212022 годов» от 21.07.2021г. № 20, Постановления Главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от «19» августа 2021г. № 66-0017/02-23884-2021 «О проведении профилактических прививок против гриппа
в Свердловской области в предэпидемический период 2021-2022 г.г.»,
предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от 26.08.2021 № 66-00-17/02-24601-2021 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа,
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной
инфекции COVID-2019), внебольничных пневмоний на территории
Свердловской области в эпидемический сезон 2021-2022 годов», с целью
усиления мероприятий по предупреждению и ограничению эпидемического
распространения гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственным
Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области, рекомендовать:
1) обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей, в том
числе за наличием медицинских работников в организациях, обученных по
вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами
респираторных вирусных инфекций (в том числе новой коронавирусной
инфекции COVID-2019), внебольничных пневмоний;
2) организовать содействие ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» при
проведении иммунизации против гриппа в срок с 01.09.2021 по 01.11.2021
среди следующих групп населения, включенных в национальный календарь
профилактических прививок, с максимальным охватом:
- не менее 75% - дети с 6 месяцев до 3-х лет, беременные женщины,
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями
и т.п.;
- не менее 90% - дети старше 3 лет; обучающихся 1-11 классов;
работники образовательных организаций;
3) организовать
ежемесячный
мониторинг
обеспеченности
образовательных организаций необходимым оборудованием (термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной
потребности и недостатков работы по итогам прошлого эпидсезона
с 14.09.2021 года;
4) организовать систематическую пропаганду среди детей, родителей,
преподавательского состава вакцинопрофилактики гриппа и COVID-19,
негативных последствиях отсутствия прививки (в том числе, временный
отказ в приеме граждан в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий);

5) провести комплекс работ по созданию надлежащих условий
в зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию
температурного режима;
6) организовать контроль соблюдения температурного режима
в образовательных организациях, проведение обеззараживания воздуха
и режимов проветривания (в том числе, контроль за условиями
гигиенической обработки рук);
7) в случае выявления больных гриппом и ОРВИ (в том числе новой
коронавирусной инфекции COVID-2019), внебольничными пневмониями
в образовательных организациях обеспечить выполнение мероприятий
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.311713 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»,
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
8) при
эпидемическом
распространении
гриппа
и
ОРВИ
(одновременное отсутствие по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ
20% и более детей от списочного состава) оперативно, в течение суток,
совместно с Ирбитским отделом Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области организовывать образовательный процесс
с использованием дистанционных форм обучения, приостанавливать
образовательный процесс (в т.ч. досрочно распускать школьников на
каникулы или их продлевать), ограничивать проведение массовых
культурных и спортивных мероприятий, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций»; при регистрации
внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах (группах) разобщение детей, закрытие классов (групп), более 10-ти случаев в
образовательном учреждении – временное приостановление деятельности
учреждения сроком до 10-ти дней в соответствии с СП 3.1.2.3116-13
«Профилактика внебольничных пневмоний», СанПиН 3.3686-21 «Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
9) при введении ограничительных мероприятий по гриппу в Городском
округе «город Ирбит» Свердловской области принимать меры по
временному отказу в приеме в образовательные организации граждан, не
привитых от гриппа, в том числе по медицинским показаниям;
10) усилить меры в учреждениях по проведению комплекса
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, в том числе включающих:

- незамедлительное информирование Управление образованием
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области о приостановке
образовательного процесса и (или) о введении в образовательном
учреждении ограничительных мер;
- размещение информации о санитарно-противоэпидемических
(профилактических) и профилактических мероприятиях на информационных
стендах и сайтах образовательных организаций в сети Internet, а также в
социальных сетях;
- информирование Управление образованием Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области о проведении иммунизации против гриппа и
COVID-2019, а также о количестве отсутствующих детей по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ (в том числе новой коронавирусной
инфекции COVID-2019), внебольничными пневмониями в ежедневном
режиме
(по
ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rBz6uZy3gA4bClF5cwe_KX3q5TUktvD
p5aPC7iz2WJc/edit?usp=sharing).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
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