
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

 

23 января  2019 год                              г. Ртищево        № 26 

 

Об организации профилактических 

мероприятий по гриппу и 

ОРВИ    

 

  В целях усиления санитарно - противоэпидемических мероприятий по предупреждению  

заболеваний гриппом и ОРВИ среди обучающихся образовательных организаций  в 

соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой №38 от 25.06.2018 года « О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» и СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 

письмом Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 93 от 

23.01.2019года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Руководителям образовательных организаций в срок – эпидемического сезона 2018-

2019г.г. заболеваемости гриппом и ОРВИ: 

1.1. Обеспечить  поддержание оптимального теплового режима в образовательных 

организациях. 

 1.2. Обеспечить наличие необходимого оборудования  и расходных материалов – термометров, 

бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств личной гигиены и индивидуальной 

защиты. 

1.3. Обеспечить соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими 

средствами, разрешенными к применению; обеззараживание и очистку воздуха с применением 

ультрафиолетового облучения и проветривания помещений. 

1.3.  Продолжить работу «утренних фильтров» в образовательных организациях с целью 

своевременного выявления  детей с признаками заболевания  и отстранения их  из  

организованного коллектива. 

1.4. По необходимости при ежедневном осмотре детей в образовательных организациях 

проводить термометрию с целью раннего выявления больных ОРВИ и гриппом и их изоляции. 

1.5. Принять меры по недопущению к работе персонала  образовательных организаций больных 

ОРВИ. 

1.6. Назначить ответственного по образовательной организации  за предоставлением сведений о 

температурном режиме и количества отсутствующих заболевших гриппом или ОРВИ по 

понедельникам и пятницам до 9.00ч. в управление общего образования  по телефонам : ( ОО по 

т. 4-56-36, МДОУ по т. 4-44-63). 

1.7. Обеспечить контроль за своевременным приостановлением учебного процесса в случае 

отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% детей и более. 

1.8. В период заболеваемости ограничить  проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста управления 

общего образования  С.С. Портянко. 

 Начальник управления общего 

образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области                                     С.В. Рудаева. 


