
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№ /  г.Аткарск от 29.09.2017

О мероприятиях по профилактике гриппа и 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях Аткарского района в 
эпидемический сезон 2017-2018 учебного 
года

Во исполнение приказа министерства Саратовской области «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и вирусных инфекций в 
образовательных организациях Саратовской области в эпидемический 
сезон 2017-2018 учебного года» №2042 от 22.09.2017г. и в целях 
предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ 
среди обучающихся образовательных организаций области в осенне- 
зимний период 2017-2018 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за обеспечение проведения 
противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемости 
гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2017-2018 учебного года на 
руководителей образовательных организаций.

2.Руководителям образовательных организаций в срок до 1 октября 2017 
года:

2.1. организовать проведение семинаров с работниками образовательных 
организаций по вопросам организации и проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях в 
соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117- 
13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;
2.2. обеспечить поддержание оптимального теплового режима в 
образовательных организациях, проведение режимов проветривания и 
текущей дезинфекции в эпидемический сезон, работу «утренних фильтров»;
2.3. принять меры по обеспечению образовательных организаций 
необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, 
дезинфекционными препаратами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты);



2.4. оказывать практическую помощь медицинским работникам в 
организации и проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях, в том числе в вакцинации против гриппа 
обучающихся и работников образовательных организаций;
2.5. своевременно вводить ограничительные мероприятия в образовательных 
организациях (отмена кабинетной системы, временное приостановление 
занятий в отдельных классах (группах) или в организации в целом, запрет на 
проведение массовых мероприятий, изоляция из коллектива лиц с 
признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей);
2.6. назначить ответственное лицо для предоставления информации об 
отсутствующих и о приостановлении учебного процесса в образовательной 
организации.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.В.Копенкина


