
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

09 сентября 2016 года №226
г. Асбест

Об утверждении плана основных профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемический сезон 2016/2017 года

В соответствии с постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 07.09.2016 № 30-ПГ «Об утверждении межведомственного 
Плана профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций на территории 
Асбестовского городского округа в эпидемический сезон 2016/2017 года», в целях 
предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний 
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на 
территории Асбестовского городского округа в сезон 2016/2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план основных профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций в эпидемический сезон 2016/2017 года (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
2.1 в срок до 19.09.2016 разработку и предоставление планов 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения гриппа и 
других респираторных вирусных инфекций в эпидемический сезон 2016/2017 года 
ведущему специалисту отдела развития образования Управления образованием 
(С.П. Мотырева) на адрес электронной почты: s.p.motyreva(a),mailгы:

2.2 включение в планы работы на сентябрь - октябрь еженедельного анализа 
отчетов о ходе иммунизации среди детей и преподавательского состава 
(количество привитых против гриппа от общей численности детей 
/педагогических работников);

2.3 ежедневно с 19.09.2016 года с 10.00 до 11.00 предоставление 
информации о количестве заболевших детей и о необходимости приостановить 
учебный процесс, ведущему специалисту отдела развития образования



Управления образованием (С.П. Мотырева) на адрес электронной почты: 
s.p.motvrevaCciimail.nr, в соответствии с установленной формой (Приложение 3);

2.4 еженедельно по четвергам до 14.00 представление отчетов о ходе 
иммунизации среди обучающихся и преподавательского состава, ведущему 
специалисту отдела развития образования Управления образованием (С.П. 
Мотырева) на адрес электронной почты: s.p,motyreva(a),mail.ru начиная с 
22.09.2016 года в соответствии с установленной формой (Приложение 2);

2.5 проведение основных мероприятий с приглашением специалистов 
медицинских учреждений и ведомств, а также специалистов отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского 
городского округа.

3. Мотыревой С.П., ведущему специалисту отдела развития образования 
Управления образованием, представлять сводный отчет о ходе иммунизации 
среди обучающихся и преподавательского состава в образовательных 
организациях Управления образованием Асбестовского городского округа, 
начальнику отдела развития образованием Андерш М.А., каждую пятницу до 
11.00 часов по установленной форме.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образованием Е.В. Волкова



основных профилактическ 
распространения гриппа и других 

эпидемический

Приложение 1 
К приказу Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
От 09.09.2016 года № 226

План
их мероприятий по предупреждению 
респираторных вирусных инфекций в 
;езон 2016/2017 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок

проведения
Ответственные
исполнители

1. Организсщи энные мероприятия
1.1 Проведение совещаний с 

работниками образовательных 
организаций по проведению 
комплекса мер по профилактике 
гриппа других респираторных 
вирусных инфекций

сентябрь-
октябрь

Руководители
образовательных

организаций

1.2 Оформление информационных 
стендов по профилактике вирусн 
заболеваний, представление 
информации на сайтах 
образовательных организаций

ых сентябрь - 
октябрь

Руководители
образовательных

организаций

1.3 Регулярное проведение 
информационно-разъяснительно: 
работы с педагогическими 
коллективами и младшим 
обслуживающим персоналом 
образовательных организаций п< 
вопросам профилактики

1

)

2016-2017
Руководители

образовательных
организаций

1.4 Обеспечение постоянного 
информирования о мерах по 
предупреждению инфекционных 
заболеваний, в том числе гриппа 
-учащихся в ходе классных часо] 
иных внеклассных мероприятия} 
-родителей в ходе родительских 
собраний, лекториев медициною 
работников.

3 и
4

IX

октябрь -  
декабрь

Руководители
образовательных

организаций

2. Профилакт гческие мероприятия
2.1 Организация содействия лечебн 

профилактическим организация! 
проведении иммунизации проти

о-
1 в
3

сентябрь - 
октябрь

Руководители
образовательных

организаций



гриппа с максимальным охватом 
детей и подростков, работников 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием АГО

2.2 Обеспечение контроля за 
наличием в образовательных 
организациях медицинских 
работников

2016-2017
Руководители

образовательных
организаций

2.3 Организация систематической 
пропаганды необходимости, целе 
и результатов иммунизации прот 
гриппа среди детей, родителей и 
преподавательского состава

й
ив сентябрь -  

октябрь

Руководители
образовательных

организаций

2.4 Обеспечение соблюдения 
температурного режима в 
образовательных организациях, 
проведение дезинфекции и 
режимов проветривания

2016-2017
Руководители

образовательных
организаций

2.5 Организация еженедельного 
анализа отчетов о ходе 
иммунизации среди детей и 
преподавательского состава 
(количество привитых против 
гриппа от общей численности 
детей /преподавателей)

с 22.09.2016
Руководители

образовательных
организаций

2.6 Организация в учреждениях и 
проведение комплекса 
дополнительных санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

2016 -2017
Руководители

образовательных
организаций

2.7 Обеспечение образовательных 
организаций необходимым 
оборудованием с учетом расчета 
потребности (термометрами, 
бактерицидными лампами, 
средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты, 
дезинфекционными средствами 
ДР-)

ой

л

2016 - 2017
/

Руководители
образовательных

организаций

2.8 обеспечение отстранения от раб< 
(учебы или посещения) лиц с 
признаками ОРВИ

)Т Ы

2016-2017
Руководители

образовательных
организаций

2.9 При эпидемическом 2016-2017 Руководители



распространении уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВР 
(отсутствие по причине гриппа и 
ОРВИ 20% и более детей) 
организовать приостановление 
образовательного процесса, 
ограничение проведения массовь 
культурных и спортивных 
мероприятий, в соответствии с С 
3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций»

1

:х

1

образовательных
организаций

2.10 При введении ограничительных 
мероприятий по гриппу в 
Асбестовском городском округе 
принимать меры по временному 
отказу в приеме в образовательш 
организации граждан, не привить 
против гриппа, в том числе по 
медицинским показаниям

ie
I X

2016 -2017
Руководители
образовательных
организаций



Приложение 2

Отчет о ходе иммунизации среди обучающихся 
образовательных организациях, подв

Асбестовского

и преподавательского состава в 
^домственных Управлению образованием 
городского округа

(наименование образовательного учреждения, дата)

кол-во
педагогических 

работников 
(всего в ОУ)

кол-во привитых 
педагогических 

работников

кол-во
обучающихся 
(всего в ОУ)

кол-во привитых 
обучающихся



Информация о количестве заболевши 
подведомственных Управлению образо

х детей в образовательных организациях, 
ванием Асбестовского городского округа

Приложение 3

(наименование образовательного учреждения, дата)

класс общее кол-во 
обучающихся

кол-в< 
заболев! 

(только О 
и грип]

)
шх
РВИ
О

% от 
общего 
числа

Решение приостановить 
или нет

(реквизит нормативного 
документа, на какой 

срок)

ВСЕГО:


