МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№

30.08.2017

354

г. Ковдор

Об утверждении плана мероприятий
«Об организации вакцинопрофилактики»
Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства РФ О.Ю. Голодец от 10.08.17 № ОГ-П12-192пр «Об
организации вакцинопрофилактики», 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.
Утвердить прилагаемый план мероприятий «Об организации
вакцинопрофилактики» (далее – План) Приложение 1.
2.
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.):
2.1. обеспечить:
2.1.1. выполнение Плана;
2.1.2. проведение
целенаправленной
санитарно-просветительской
работы среди детей и их родителей на общеродительских собраниях по
вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в частности грипп и
ОРВИ) с привлечение специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировке, Апатиты и
Ковдорском районе», а также специалистов филиала ГОАУЗ «МЦРБ» Ковдорская больница, согласовав график проведения собраний с
заинтересованными лицами, разместить информацию на сайте учреждения;
2.1.3.обучение персонала мерам профилактики гриппа;
2.1.4.доступ в помещения с необходимым оборудованием (раковина с
подводкой воды, кушетка) для работы прививочных бригад в
образовательных организациях;
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2.1.5.явку сотрудников и детей во время работы прививочных бригад
для вакцинации;
2.1.6.проведение мониторинга и контроль за ходом прививаемости
работников учреждений в срок: еженедельно каждую пятницу, начиная с
01.09.2017 года (Приложение, xls);
2.1.7.предоставление сведений в МКУ Управление образования о
принятых мерах и должностных лицах, ответственных за реализацию
данного приказа на бумажном носителе за подписью руководителя в срок до
04.09.2017 г.
2.2.Взять на личный контроль проведение иммунизации против гриппа
сотрудников и обучающихся образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника
МКУ Управления образования
Ковдорского района

Т.В. Точёных

Приложение 1 к приказу
МКУ Управление образования
от 30.08.2017 № 354

План мероприятий
«Об организации вакцинопрофилактики»
Наименование мероприятий

№
Срок
п/п
выполнения
1 Совещание с руководителями образовательных организаций плана
25.08.2017
мероприятий «Об организации вакцинопрофилактики»
2 Организация
взаимодействия
с
филиалом
ГОАУЗ Август-октябрь
«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
3 Организация
и
проведение
мероприятий
по
получению
Августинформированного согласия родителей на введение вакцины ребенку
сентябрь
(во взаимодействии с филиалом ГОАУЗ «Мончегорская центральная
районная больница» - Ковдорская больница)
4 Соблюдение оптимального температурного режима в помещениях,
Постоянно
режимов проветривания в помещениях, «утреннего фильтра»
5 Проведение иммунизации против гриппа сотрудников образовательных Август-октябрь
организаций, с охватом не менее 95% в каждой образовательной
организации
6 Проведение еженедельного мониторинга прививаемости работников ОО, Еженедельно
детей
по пятницам
7 Обеспечение достаточного оснащения образовательных организаций
Постоянно

Исполнитель
Начальник МКУ УО
МКУ УО
ОО

Руководители ОО

Руководители ОО
МКУ УО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

4

8
9

необходимым
оборудованием
и
расходными
материалами
(термометрами,
бактерицидными
лампами,
дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для
сотрудников)
Обеспечение своевременного введения ограничительных мероприятий в
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Проведение санитарно-просветительской работы среди работников,
родителей обучающихся образовательных организаций по мерам
профилактики гриппа и других ОРВИ (с привлечением сотрудников
филиалом ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» Ковдорская больница)
_____________________

Постоянно

Руководители ОО

Постоянно

Руководители ОО

