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ООбб  ууссииллееннииии  ммеерр  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ггррииппппаа  ии  ооссттррыыхх  рреессппииррааттооррнныыхх  ввиирруусснныыхх  ииннффееккцциийй    

вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  

 

             Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов», приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от29.09.2020 № 1259 «Об усилении мер по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях 

Мурманской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управление образования (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Фирсова Н.А., Дудина 

О.В.) обеспечить: 

1.1. Контроль за посещаемостью занятий обучающимися. При 

отсутствии более 20% от списочного состава по классу/группе и более 30% в 

образовательной организации принимать меры по приостановлению 

образовательной деятельности в зданиях, помещениях на срок не менее 7 дней 

с предоставлением информации в МКУ Управление образования в течение 

суток с момента выявления данного факта с указанием следующей 

информации: 

- наименование организации, в которой приостановлена образовательная 

деятельность; 

- наименование класса/группы, в которой приостановлена 

образовательная деятельность; 

- списочная численность обучающихся класса/группы, в которой 

приостановлена образовательная деятельность; 

- число заболевших обучающихся класса/группы, в которой 

приостановлена образовательная деятельность; 

- сроки введения ограничительных (карантинных) мероприятий в 

группе, в которой приостановлена образовательная деятельность. 
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1.2. Соблюдение температурного режима, регулярного проветривания, 

проведения дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и 

обеззараживания воздуха. 

1.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

2. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управление образования (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Фирсова Н.А., Дудина 

О.В., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.): 

2.1. Организовать проведение совещаний с персоналом по вопросам 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

2.2. Принять меры по обеспечению медицинским оборудованием и 

расходными материалами (термометры, дезинфицирующими средствами, 

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.), необходимыми 

при работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

2.3. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства соблюдение гигиенических требований к температурному 

режиму, проведению дезинфекционных мероприятий, режиму проветривания 

в образовательных организациях. 

2.4. Взять под личный контроль проведение вакцинации против 

гриппа сотрудников и обучающихся. 

2.5. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию обучающихся, 

сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                           И.А. Тренина 
 

 

 


