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прикАз

от

15 .09.2020

О подготовке к предстоящему

Jф

185

эпидемическому сезону 2020-202l годов
в образовательных организациях
Вышневолоцкого городского округа

В

целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2020-2021,
учебного года, профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни, в рамках исполнения постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 1З .07 .2020г.
J\Ъ 20 <О мероприrIтиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Провести необходимые мероприятия по организации иммунизации
против гриппа детей, посещающих образовательные организации и
персон€lла данных организаций. При проведении организованной работы
r{есть необходимость исполнения постановления правительства
Российской Федерации J\b 825 от 15.07.1999 года <Об утверждении перечня
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок> (п. 12 в ред. Постановления Правительства
РФ от 24.12.2014 г. JФ 1469).

l,2. Принять все необходимые меры по беспрерывному

обеспечению
образовательных организаций медицинскими кадрами, необходимым
матери€шами (бесконтактными
и
оборудованием
расходными
лампами,
бактерицидными
термометрами,
рециркуляторами,
средствами, средствами индивидуальнои защиты
дезинфекционными
органов дыхания для сотрудников).

1,3. Организовать поддержание оптим€tпьного

теплового режима в
образовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов

проветривания

в

соответствии

требованиями

санитарного

законодателъства.

I.4. Организовать

и

провести родительские собрания

и

беседы с

обучающимися на кJIассных часах в образовательных организациях по теме
<Профилактика гриппа и ОРВИ> с приглашением специ€Lлистов.

соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
своевременно вводить меры по приостановлению учебного процесса,

1.5.

В

ограничению проведения массовых культурных и спортивных мероприятий
в детских организованных коллективах.

i.б. Предоставлять в адрес Управления

образования администрации

Вышневолоцкого городского округа оперативную информацию по
прилагаемым формам при осложнении эпидемической ситуации и введении
ограничительных меропри ятий в образовательных организациrIх
- заместителю руководителя Управления образования Т.А. Михайловой
согласно Приложения l;
- главным у специ€L[истам Управления образования Т.М. Соловьевой,
А.Н.Камачкиной согласно Приложению 2.
2. Контроль
исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя Управления образованиrI М.Н. Кулряшову.
:

за

Руководитель Управления образованиrI
администр ации В ышневолоцкого
городского округа
исполнитель Т.м Соловьева
8(48233)52768

С приказом ознакомлены:

Н.Н.Аламанова

'

Приложение 1
образовательных
организаций
Мониторинг за закрытием дошкольных
для
обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий в
очагах гриппа
на
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Приложенуlе2
Мониторинг за закрытием общеобразовательных организаций для
обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий в
очагах гриппа
на
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