
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
_____________________________ П Р И К А З _____________________________

от Of - Od. __________ 2020г. Ш
Корки НО

О проведении мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях
Коркинского муниципального района

Руководствуясь протоколом № 4 от 29.01.2020 заседания оперативного 
штаба по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в предэпидемический период и в период эпидемии на территории Челябинской 
области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить готовность образовательных организаций к 

распространению эпидемии гриппа, включая наличие необходимого запаса 
дезинфекционных средств, средств личной гигиены и индивидуальной защиты 
сотрудников (маски), оборудования для обеззараживания воздуха;

2) организовать поддержание оптимального теплового режима в 
образовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания, усилить работу утренних фильтров;

3) оперативно вводить в общеобразовательных организациях 
противоэпидемические и карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ для класса, 
параллели или смены на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии по 
причине заболеваемости ОРВИ более 20% обучающихся с немедленным 
информированием Управления образования администрации Коркинского 
муниципального района и обязательным усилением дезинфекционного режима и 
режима обеззараживания воздуха, раннего активного выявления и изоляции 
больных с признаками ОРВИ («утренний фильтр») и отменой дополнительных 
занятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях;

4) обеспечить в дошкольных образовательных организациях при 
регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ (5 и более случаев),



связанных между собой в течение 7 дней, проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других оСтрых респираторных вирусных инфекций) с обязательным 
информированием Управления образования администрации Коркинского 
муниципального района;

5) обеспечить при регистрации случая внебольничной пневмонии 
введение противоэпидемических мероприятий сроком на 10 дней с организацией 
медицинского наблюдения, усилением дезинфекционного режима с 
использованием оборудования для обеззараживания воздуха, отменой массовых 
мероприятий. При регистрации повторных случаев продлять проведение 
мероприятий до 21 дня с момента изоляции последнего больного;

6) вводить при регистрации 10 случаев заболевания пневмонией в 
образовательной организации (3 случая в классе либо группе) дистанционное 
обучение для образовательной организации (класса, группы) сроком на 10 дней;

7) организовать медицинское наблюдение за обучающимися, 
прибывающими из КНР; в случае выявления симптомов заболевания 
незамедлительно информировать Управление образования администрации 
Коркинского муниципального района;

8) провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
по профилактике короновирусной инфекции с использованием информационных 
материалов, рекомендованных Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области 
(ссылка на материалы: http://rospn74.ru/info/pages/Information for population.zip);

9) ежедневно направлять в Управление образования администрации 
Коркинского муниципального района информацию об охвате привитых 
сотрудников, обучающихся, о количестве заболевших детей на адреса электронной 
почты: vica.kor@mail.ru (общеобразовательные организации, оргнанизации 
дополнительного образования), dmkkorkino@mail.ru (дошкольные образовательные 
организации).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Л.В. Семенова
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