
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 
14.02.2018   № 67 

г. Ковдор 

  

 

О проведении мониторинга и дополнительных мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях Ковдорского района 

 

В целях оперативного анализа эпидситуации, контроля за своевременным 

закрытием образовательных организаций и обеспечением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и ОРВИ, недопущения 

распространения заболеваний гриппом среди обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям дошкольных образовательных организаций (Чепенко 

А.Л.,  Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.) обеспечить проведение 

обязательных осмотров детей («утренний фильтр») для выявления детей с 

признаками ОРВИ, недопущение заболевших в группы. 

2.Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.): 

2.1. при отсутствии более 20% от списочного состава в классе и более 30% 

в образовательной организации по причине заболевания ОРВИ (грипп), 

приостанавливать учебный процесс по классу/образовательной организации в 

зданиях, помещениях на срок не менее 7 дней; 

2.2. при необходимости принять решение о переносе сроков введения 

дополнительных каникул в образовательных организациях в период выхода из 

«полярной ночи». 

3. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.): 

3.1. взять под особый контроль полноту проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях, включая 

соблюдение правил личной гигиены детьми и персоналом, выявление детей и 

сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ и отстранение их от учебного 

процесса, своевременное ограничение мероприятий в образовательных 

организациях; 

3.2. обеспечить предоставление информации начиная с 16 февраля 2018 

года по пятницам до 11.00 по отсутствующим в разрезе класса (группы), с 

указанием причины отсутствия по электронной почте zam_roo@mail.ru 

заместителю начальника МКУ Управление образования Т.В. Точёных по 

mailto:zam_roo@mail.ru
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прилагаемой форме, в период эпидемии проведение ежедневного мониторинга за 

состоянием заболеваемости, закрытием образовательных организаций, классов, 

групп до 11.00;  

3.3. обеспечить в образовательных организациях: 

3.3.1. соблюдение температурного режима, регулярного проветривания, 

проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и 

обеззараживания воздуха; 

3.3.2. ведение ежедневного мониторинга соблюдения температурного 

режима в классах;  

3.4. мероприятия по информационно-разъяснительной работе с детьми и 

родителями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

4. Заместителю начальника МКУ Управление образования (Точёных Т.В.) 

обеспечить проведение еженедельного мониторинга по пятницам до 14.00 за 

состоянием заболеваемости, закрытием образовательных организаций, классов, 

групп, в период эпидемии - проведение ежедневного мониторинга за состоянием 

заболеваемости, закрытием образовательных организаций, классов, групп и 

направление своевременной информации в Ковдорский ООСЭН. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В. Точёных 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу  

МКУ Управления образования  

от  14.02.2018 № 67 
 

Мониторинг за закрытием образовательных организаций для обеспечения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа  

по состоянию на ______________ 

 
Наименование 

учреждения 

Количество 

детей в ОО 

Информация по отсутствующим в 

разрезе класса (группы) 

Информация о приостановке образовательного процесса в отдельных 

классах (группах) ОО 

Количество 

закрытых 

классов 

Число 

больных 

ОРВИ и 

гриппом в ОО 

% больных 

ОРВИ и 

гриппом в 

ОО 

Дата, 

№ 

приказа 

Срок, на 

который 

закрыты 

классы 

/группы Класс Кол-во детей 
Причины 

отсутствия 

          

 

Ответственный исполнитель: 

 




