
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

21.08.2020                                       № 269 - од 

г. Зея 

 

О профилактических и противоэпидемических мероприятиях по снижению 

заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями в 

образовательных организациях  

города Зеи в 2020/2021 учебном году 

 

Во исполнение протокола совещания губернатора Амурской области от 

06.08.2020 года,  решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации города Зеи от 12.08.2020 года,  с целью максимального 

ограничения возможного распространения случаев заболеваемости ОРВИ, 

гриппа и внебольничными пневмониями в образовательных организациях, 

сохранения здоровья обучающихся и воспитанников,  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

1.2. Строгий контроль за наличием документов, подтверждающих 

вакцинацию против гриппа у сотрудников образовательных организаций, а 

также участников команд, в том числе сопровождающих лиц, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и выезжающих за пределы г. 

Зеи и Амурской области (в случае отмены ограничительных мероприятий, 

связанных с коронавирусной инфекцией). 

 1.3. Эффективное функционирование вентиляционных систем в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

 1.4. В случае регистрации гриппа, внебольничных пневмоний и 

групповых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (5 

и более случаев) организацию полного комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения заболеваемости среди контактных лиц. 

 1.5. Обучение сотрудников по вопросам действий в случае выявления 

больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, мерам 

профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций 

негриппозной этиологиии с приглашением медицинских работников. Срок: до 

28.08.2020 года. 

Предоставить информацию по п. 1.5. о проведенной работе до 15.00 

часов 28.08.2020 года старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зея» Е.С. 

Дубровой. 

 



 1.6. Создание достаточного запаса дезинфицирующих средств, 

индивидуальных средств защиты органов дыхания (масок) для персонала, 

лекарственных средств для экстренной профилактики гриппа и ОРВИ, 

термометров. 

 1.7. Незамедлительное информирование (в течение 1 часа) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах, отдела образования 

администрации города Зеи о регистрации очагов инфекционных заболеваний, 

а также аварийных ситуаций в работе систем энергоснабжения, 

водоснабжения, канализации, технологического и холодильного 

оборудования, создающих угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых отравлений, 8(41658)2-18-79, 2-19-01, 

8(41658) 3-04-71, 3-08-73 и/или на E-mail: to_zeya@rospotrebnadzor-amur.ru. 

 1.8. Активное информирование родителей о необходимости вакцинации 

против гриппа, мерах личной, общественной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью и вреде самолечения их 

детей с использованием для проведения просветительской работы материалы, 

размещенные на сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

http://www.28.rospotrebnadzor.ru/activity/?p=6053. 

 1.9. В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом: 

 1.9.1. Соблюдение оптимального температурного режима, проведение 

влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное 

проветривание и обеззараживания воздуха облучателями рециркуляторного 

типа (при необходимости – увеличение кратности влажных уборок с 

применением дезинфицирующих средств, ношение сотрудниками средств 

индивидуальной защиты (масок)); 

 1.9.2.  Обеспечить непрерывную работу бактерицидных облучателей 

рециркуляторного типа для проведения обеззараживания воздушной среды 

помещений; 

 1.9.3. Усиление «утреннего фильтра» при приеме в образовательные 

организации детей и учащихся с привлечением педагогов образовательных 

организаций (воспитателей, педагогов-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования) совместно с 

медицинскими работниками, а также педагогов и иных сотрудников; 

 1.9.4. Незамедлительную изоляцию лиц с объективными симптомами 

инфекционных заболеваний, в том числе респираторными инфекциями; 

 1.9.5 Недопущение присутствия лиц, в том числе работников с 

признаками инфекционных заболеваний; 

 1.9.6. Проведение ежедневного мониторинга посещаемости детьми 

образовательных организаций с установлением причин их отсутствия и 

обязательной выверкой с медицинской организацией официальных диагнозов 

респираторных инфекций у отсутствующих детей; 

 1.9.7. Организацию неспецифической профилактики острых 

респираторных вирусных инфекций и гриппа среди детей и персонала с 

http://www.28.rospotrebnadzor.ru/activity/?p=6053


применением всех доступных методов (закаливание, «С» - витаминизация 

пищи, адаптогены растительного происхождения, проветривание и др.);  

 1.9.8. Своевременное введение ограничительных мероприятий, в том 

числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных 

и спортивных мероприятий; 

 1.9.9. При отсутствии более 20% детей и учащихся по причине 

официально установленных диагнозов гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, более 2-х человек по причине заболеваемости 

внебольничными пневмониями решение вопроса о разобщении детей на 

минимальный инкубационный период; 

 1.9.10. Приостановление работы образовательных организаций в случае 

заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 

30% обучающихся и более в одной организации; 

 1.9.11. Своевременное проведение полного комплекса 

противоэпидемических мероприятий при возникновении очагов 

инфекционных заболеваний в соответствии с требованиями санитарных 

правил по конкретной нозологии; 

1.9.12. Проработать вопрос о переносе плановых зимних каникул в 

образовательных организациях или переводе обучающихся на дистанционное 

обучение в период эпидемиологического неблагополучия (4-6 календарные 

недели 2021 года). 

2. При направлении организованных групп детей, выезжающих на 

культурные, спортивные и другие массовые мероприятия за пределы области 

и за границу Российской Федерации обеспечить (в случае отмены 

ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией): 

2.1. Своевременное информирование (за 14 дней до выезда) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах о планируемом выезде за границу 

Российской Федерации организованных детских групп с указанием маршрута 

следования, продолжительности поездки, количества детей и 

сопровождающих их лиц, условий проживания, организации питания и 

питьевого режима, медицинского сопровождения, контактных телефонов 

сопровождающих; 

2.2. При заключении договоров с туристическими фирмами включать 

условия медицинского страхования с целью оказания (при необходимости) 

неотложной медицинской помощи детям и сопровождающим за границей; 

2.3. Безопасные условия проживания и питания детей; 

2.4. Организацию сопровождения детей медицинским работником; 

2.5. Разработку и утверждение программы пребывания детских 

организованных групп за пределами области, исключив эпидемиологически 

опасные мероприятия (приготовление и употребление пищевых продуктов, 

посещение животноводческих и птицеводческих ферм и т.д.); 

2.6. Контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены и мер 

профилактики инфекционных заболеваний; 



2.7. Незамедлительное информирование в случае регистрации 

инфекционных заболеваний среди детей и сопровождающих их лиц во время 

поездки Управления Роспотребнадзора по Амурской области; 

2.8. Наличие у сопровождающих лиц вакцинации в рамках 

Национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе 

против гриппа, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

3. Обеспечить: 

3.1. Охват иммунизацией против гриппа не менее 75% детей и 95% 

сотрудников в каждой образовательной организации. Срок: до 26.11.2020 года. 

Предоставить информацию по п.3.1 о проведенной работе до 27.11.2020 

года старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зея» Е.С. Дубровой. 

3.2. Проведение родительских собраний во всех образовательных 

организациях с участием медицинских работников по вопросам 

необходимости вакцинации детей против гриппа и пневмококковой инфекции. 

Срок: до 13.09.2020. 

3.3. Проведение лекций, бесед с детьми, родителями по приверженности 

к вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции (уроки здоровья, 

классные часы, «минутки здоровья» и т.д.). Срок: сентябрь-октябрь 2020 года. 

3.4. Рассылку памяток по профилактике гриппа и пневмококковой 

инфекции, в том числе по иммунизации через группы мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями WhatsApp, Viber и другие. Срок: до 13.09.2020. 

3.5.  Размещение на сайтах/стендах профилактических статей и памяток 

по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции, в том числе по 

иммунизации. Срок: до 13.09.2020. 

3.6. Размещение в спортивных залах образовательных организаций 

города бюллетеней по профилактике заболеваний гриппом и пневмококковой 

инфекции. Срок: сентябрь 2020 года. 

 4. Исполнение приказа возложить на Дуброву Е.С., старшего методиста 

МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию). 

 5. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа оставляю за 

собой.  

 

 

Начальник отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 


