
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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станица Северская

О работе по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022г.

В соответствии с протоколом заседания санитарно
противоэпидемической комиссии администрации Краснодарского края от 
20.08.2021г. №6 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, ограничения распространения гриппа и 
респираторных заболеваний п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1 обеспечить поддержание необходимого температурного 

режима, а именно на исправность систем отопления, эффективность 
функционирования нагревательных и отопительных приборов по 
поддержанию необходимого температурного режима в помещениях 
образовательных организаций, на состояние остекления и переплетов 
окон, дверей и их теплоизоляции, на эффективность работы систем 
вентиляции на объектах, использующих печное отопление;

1.2. усилить режим дезинфекции, проведения влажной уборки, 
обеспечить наличия в образовательных организациях запаса 
дезинфекционных средств;

1.3. обеспечить обучение персонала дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций мерам 
профилактики гриппа и ОРВИ;

1.4. обеспечить массовую информационную кампанию по 
освещению среди населения вопросов профилактики гриппа и ОРВИ, о 
важности иммунопрофиллактики гриппа

1.5. обеспечить образовательную организацию необходимым 
оборудованием и расходными материалами-термометрами, 
бактерицидными лампами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты для сотрудников;

1.6. принять меры по соблюдению порядка проведения 
сотрудниками образовательных организаций профилактических



прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе в части 
соблюдения интервала не менее 1 месяца между прививками против 
гриппа и прививками портив иных инфекций, включая прививки 
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2;

1.7.обеспечить проведение иммунизации против гриппа 
сотрудников образовательных организаций с охватом не менее 95% от 
числа работающих;

1.8. не допускать к работе педагогов, не привитых против 
гриппа, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.1999г №825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок»

1.9. обеспечить соблюдение оптимального теплового режима, 
режимов проветривания в помещениях образовательных организаций, 
и проведение «утреннего фильтра»;

1.10. обеспечить принятие мер по недопущению к работе лиц, 
больных ОРВИ и гриппом;

1.11. обеспечить осуществление мониторинга количества 
отсутствующих в образовательных организациях детей по причине 
гриппа и ОРВИ;

1.12. обеспечить своевременное введение ограничительных 
мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 
том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых 
культурных и спортивных мероприятий;

1.13. немедленно информировать Управление образования, 
территориальные органы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о 
каждом случае закрытия класса (группы) или образовательной 
организации;

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования А.А. Новикову.


