
 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

П Р И К А З  

 

« 19 » октября  2016 г.             №    915 . 

 

 

Об организации мероприятий по профилактике распространения гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в  эпидемиологическом сезоне  

2016-2017 годов 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 

63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», письма Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 07.10.2016 г. № 02-42/оо-482 «Об организации 

мероприятий по профилактике распространения острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом  сезоне   2016-2017 годов»  и   в  целях    

подготовки к эпидемиологическому сезону роста заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в 2016-2017 учебном году в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных управлению образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям  муниципальных образовательных организаций 

обеспечить: 

1.1. Разработку плана мероприятий  по  профилактике   гриппа  и  

ОРВИ   в  эпидемиологическом  сезоне   2016 -2017  годов. Копию данного 

плана представить в отдел общего образования (общеобразовательные 

организации) и отдел воспитания, дополнительного образования и 

молодежной политики (организации дополнительного образования).  

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


            Срок: до 31.10.2016. 

1.2. Проведение обучения работников образовательной организации по 

вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 

Срок: до 31.10.2016. 

1.3. Проведение разъяснительной работы среди всех участников 

образовательных отношений, направленной  на профилактику заболеваний 

ОРВИ и гриппом и необходимость своевременного обращения за 

медицинской помощью в медицинскую организацию при первых признаках 

гриппа и ОРВИ. 

                 Срок: до 30.12.2016. 

1.4. Контроль за недопущением нахождения в ученических  

коллективах  учащихся с признаками ОРВИ и гриппа. 

                                          Срок: постоянно. 

1.5. Проведение мониторинга заболеваемости учащихся ОРВИ  и 

гриппом.            

         Срок: постоянно  

 1.6. Оформление информационного стенда с  информацией по 

профилактике вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным 

путем. 

              Срок: до 31.10.2016. 

 1.7. Проведение  необходимых  санитарно-противоэпидемических  

мероприятий в соответствии со СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций», включающих: 

- влажную уборку помещений  с применением дезинфицирующих средств; 

-проветривание      классных  помещений и  рекреаций; 

-поддерживание необходимого температурного режима. 

Срок: постоянно.  

   2. Отделу общего образования (О.В. Порошкина),  отделу воспитания 

и дополнительного образования (М.М. Аюгова) обеспечить контроль за 

своевременным принятием муниципальными образовательными 

организациями необходимых мер по профилактике   гриппа  и  ОРВИ   в  

эпидемиологическом  сезоне   2016 -2017  годов. 

   3.Контроль  за  исполнением  данного   приказа  возложить  на  

заместителей   начальника  управления  образования Котелину Н.Е., 

Михайлову Л. В.,  Скокову  М.Н. 

 

 

Начальник управления образования           О.Ю. Бригида 

 

 
 

О.В.Порошкина 44-86-29 

Л.А.Мужева 24-63-24 

 


