РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 17.02.2015 года № 30-р
г. Ирбит
О проведении дополнительных мероприятий по противодействию
эпидемического распространения ОРВИ и гриппа в образовательных
организациях Муниципального образования город Ирбит
в эпидемиологический сезон 2014-2015 годов
На
основании
Предложения
Ирбитского
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области от 17.02.2015г. №01-04-01-05/201
«О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки
и выполнению требований санитарного законодательства», Постановления
администрации Муниципального образования город Ирбит от 17.02.2015г.
№241 «О проведении дополнительных мероприятий по противодействию
эпидемического распространения острых респираторных вирусных
инфекций и гриппа на территории Муниципального образования город
Ирбит в эпидемиологический сезон 2014 - 2015 годов», письма
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 17.02.2015г. №02-01-81/1086 «О мерах по предупреждению
распространения ОРВИ и гриппа»,
1. руководителям образовательных организаций:
1.1. ввести в образовательных организациях с 18 февраля 2015 года
ограничительные и запрещающие мероприятия (карантин);
1.2. в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей приостановить учебный процесс до 24 февраля 2015 года
включительно;
1.3. предусмотреть организацию обучения детей с использованием
дистанционных и иных образовательных технологий;
1.4. определить режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в период ограничительных и запрещающих
мероприятий в пределах времени, установленного по занимаемой должности в
соответствии с разделом V Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 №69 «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений»;
1.5. в дошкольных образовательных организациях ввести временный отказ
в приеме в образовательные учреждения и отстранение от посещения

образовательных учреждений детей, не привитых против гриппа в 2014-2015
годах до особого распоряжения;
1.6. по окончании ограничительных и запрещающих мероприятий
осуществить в течение 3 дней формирование детских коллективов
(проведение утреннего «фильтра» перед началом образовательного
процесса, термометрии и осмотра детей в течение дня с целью выявления
больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима,
режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздушной среды и др.)
без предоставления справки об эпидемиологическом благополучии
и
справки из Детской поликлиники детям, указанным в п. 1.5. настоящего
Распоряжения;
1.7. ввести отказ в приеме на работы и отстранение от работ в
установленном порядке в образовательных организациях граждан, не
привитых против гриппа в 2014-2015 годах в соответствии с п.2 ст.5
Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» до особого распоряжения, абз.З ч.1 ст. 157
Трудового кодекса РФ;
1.8. ввести ограничение на проведение массовых мероприятий;
1.9. обеспечить выполнение мероприятий, установленных Распоряжением
Управления образованием Муниципального образования город Ирбит
от17.01.2015г. №17-р «Об усилении мер по профилактике гриппа, ОРВИ и
внебольничных
пневмоний
в
образовательных
организациях
Муниципального образования город Ирбит»;
1.10. обеспечить
усиление
противоэпидемического
режима
в
образовательных учреждениях (соблюдение температурного режима,
режимов текущей дезинфекции посуды, помещений, воздуха в помещениях
и др.) в соответствии с требованиями, установленными санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций»;
1.11. провести ревизию укомплектованности образовательной организации
дополнительным медицинским оборудованием (бактерицидными лампами,
дезинфицирующими средствами, термометрами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты и др.);
1.12. обеспечить ежедневные осмотры детей с измерением температуры
тела и осмотром слизистой носоглотки, регистрацией результатов
обследования в установленном порядке,
отстранение от посещения
образовательных учреждений детей с признаками
заболеваний острых
респираторных вирусных инфекций, недопущение персонала с признаками
острых респираторных вирусных инфекций к обслуживанию детей до
клинического выздоровления;
1.13. предусмотреть активизацию всех видов санитарно-просветительской
работы с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРВИ;
1.14. обеспечить
широкое
информирование
всех
участников
образовательного процесса о введении ограничительных и запрещающих
противоэпидемических мероприятий (карантина);

1.15. незамедлительно
информировать
Управление
образованием
Муниципального образования город Ирбит о приостановке образовательного
процесса и (или) о введении в образовательном учреждении карантина;
1.16. предоставить сведения об обеспеченности образовательной организации
дополнительным медицинским оборудованием для профилактики гриппа и
ОРВИ в срок до 25.02.2015г. по установленной форме (таблица прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит

А.В. Спиричева

Приложение
к Распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 17.02.2015г. №30-р

Количество облучателей* (шт.)
№
п/п

Наименование
образовательной
организации
норма

в наличии (с
указанием
модели
облучателя)

Количество термометров для Количество термометров для
измерения температуры
измерения температуры тела**
воздуха (шт.)
(шт.)

норма

в наличии

норма

в наличии

Количество масок*** (шт.)

норма

в наличии

Обеспеченность
дизенфекционными
средствами****

норма

в наличии

* Расет количества облучателей для образовательных учреждений производится в зависимости от объема помещения: если объем помещения 50 куб.м и менее, то достаточно 1 облучателя типа
ОРУБ-ОЗ-Кронт; если более 50 куб.м, то в зависимости от объема помещения или типа облучателя. При использовании передвижных облучателей расчет количества осуществляется с учетом
времени работы в одном помещении.
** Количество медицинских термометров для измерения температуры тела зависит от количества детей и типа термометра: в ДОУ можно иметь 3 термометра, в школе 5 (на 200 человек до 10-15
штук) (расчет дан на электронные термометры: 1 термометр на 40 человек)_______________
■■■■;......... .
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*** В период объявленной эпидемии количество масок должно быть обеспечено из расчета 3 маски в день (1 маска не более, чем на 3 часа работы). Количесво масок для работников столовой,
медицинских работников должно быть рассчитано на 10 дней, для педагогических работников - не менее, чем на 3 дня....................... : ...... ...... : :..:......:... .......................................... .............................
**** Расчет потребности в дезинфицирующих средствах при обработке объектов, подлежащих дезинфекции, следует проводить в соответствии с Приложением 1 "Определение потребности в
дезинфицирующих, стерилизующих средствах, средствах для предстерилизационной очистки и антисептиках" к СанПиН 3.5.2528-09 "Организация дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий в лечебно-профилактических организациях", в соответствии с которыми следует производить расчет.

