
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А 3

от 22.10.2019 г. №288 
г. Нязепетровск

О проведении дополнительных 
санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в ч‘ '
образовательных организациях

На основании предписания Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области в г. Кыштыме и г. В. Уфалее, Каслинском и Нязепстровском районах 
от 22.10.2019 г. № 111 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Не допускать до посещения организованных коллективов детей и сотрудников с 
признаками заболевания респираторной инфекцией.

2. В дошкольных образовательных организациях обеспечить строгое соблюдение 
режима прогулок, проведения спортивных и массовых мероприятий на открытом воздухе.

3. В дошкольных образовательных организациях при регистрации групповой 
заболеваемости гриппом и ОРВИ (5 и более случаев) обеспечить введение карантинных 
мероприятий с обязательным информированием ведущего специалиста по вопросам 
дошкольного образования Управления образования Бабину Л.Р. и усилением 
дезинфекционного режима и режима обеззараживания воздуха, введением масочного режима 
для сотрудников, организацией ежедневного медицинского наблюдения и проведением 
неспецифической профилактики ОРВИ.

4. В общеобразовательных организациях при одновременном отсутствии по причине 
заболеваемости ОРВИ более 20 % детей своевременно вводить противоэпидемические 
мероприятия (закрытие) по гриппу для класса, параллели или смены на срок не менее 7 дней, 
с немедленным информированием ведущего специалиста по вопросам общего образования 
Управления образования Яхину Ю.С. и обязательным усилением дезинфекционного режима, 
введения режима обеззараживания воздуха, раннего активного выявления и изоляции 
больных с признаками ОРВИ («утренний фильтр») и отменой дополнительных занятий, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

5. При регистрации случая внебольничной пневмонии в дошкольной образовательной 
организации обеспечить:
5.1. Введение противоэпидемических мероприятий для группы сроком на 10 дней с 
организацией медицинского наблюдения и по согласованию с медицинской организацией 
проведением неспецифической профилактики.
5.2. Немедленную изоляцию из коллектива лиц с признаками заболеваний верхних и 
нижних дыхательных путей.
5.3. Усиление дезинфекционного режима с использованием оборудования для



оббезараживания воздуха.
5.4. Отмену дополнительных занятий с участием двух и более групп и массовых 
мероприятий для контактной группы

6. При регистрации случая внебольничной пневмонии в общеобразовательной 
организации обеспечить:
6.1. Введение противоэпидемических мероприятий для класса сроком на 10 дней с 
организацией медицинского наблюдения, отменой кабинетной системы, дополнительных 
занятий с участием детей двух и более классов и, по согласованию с медицинской 
организацией, проведением неспецифической профилактики.
6.2. Введение «утреннего фильтра» и немедленную изоляцию из коллектива лиц с 
признаками заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.
6.3. Усиление дезинфекционного режима с использованием оборудования для 
оббезараживания воздуха.
6.4. Отмену массовых мероприятий в образовательной организации в закрытых 
помещениях.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования Д.А. Г аланов


