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             Во исполнение совместного приказа Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской 

области №79/296 от 18.05.2017 года «Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г. на территории 

Мурманской области, письма руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области № 05/260/9014-17-30 «Об организации прививочной 

работы по гриппу», в целях организации и проведения иммунизации               

п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управление образования (Виноградова Е.С., 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.): 

1.1. принять меры по подготовке образовательных организаций к 

работе в осенне-зимний период и в период подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ; 

1.2. организовать взаимодействие с филиалом ГОАУЗ  

 «Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница по 

вопросам проведения своевременной и результативной прививочной 

кампании против гриппа, широкой и профессионально поставленной работы 

с родителями, сотрудниками и другим вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ, направленных на достижение охвата прививками детей не менее 75% 

в каждом детском коллективе; 

1.3. организовать и провести все мероприятия по получению 

информированного согласия родителей на введение вакцины ребенку (во 

взаимодействии с филиалом ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная 

больница» - Ковдорская больница; 

1.4. взять на контроль и во взаимодействии с филиалом ГОАУЗ  

 «Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница 

обеспечить: 

1.4.1. проведение иммунизации против гриппа сотрудников 

образовательных организаций, с охватом не менее 95% в каждой 

образовательной организации; 

http://monhospital.ru/about/info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf
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1.4.2.  достаточное оснащение образовательных организаций 

необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, 

бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 

личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников); 

1.4.3. Соблюдение оптимального температурного режима в 

помещениях, режимов проветривания в помещениях, «утреннего фильтра»; 

1.4.4. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образование Т.В. Точёных. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                    И.А. Тренина 
 

 

 




