РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область
Муниципальный район <Малоярославецкий

ОТДЕЛ
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г. N4алоярославец

Об усилении мероприятий по
профилактике гриппа и острых

респираторных вирусных инфекций в
образовательных
организациях

Малоярославецкого района

эпидемическом сезоне
учебного года

201-9

в
2020

В связи с началом эпидемического подъема

заболеваемости гриппом и
острых респираторных вирусных инфекций на территории Малоярославецкого
раЙона и на основании Постановлений Г,цавного гос_yдарственного санитарного
врача РоссиЙской Федерации от 01 .07.20l9 Ng I0 (О мероIIриятиях по

профилактике гриппа и

острых респираторных вирусных инфекций в
201'9-2020 годов)), от 24.01.2020 ЛЪ2 (О мероприятиях по

эпидемическом сезоне
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019пСоV>, санитарно-эпидемиологических правил СГI З.|.2.З\I7-|З кПрофиJIактика
гриппа и других острых респираl,орньiх l.iirфекций). ПРИКАЗЫВАК):
1. Усилить готовность образовfl,tе,Iьtlых оргаtlиз;tций tt рабо,tс l] llерI.]од
эпидемического подъеN{а заболеваемости гриtIпоN,l и острых ресiIираторных
вирусных инфекций, обратив особое внимание на условия соблюдения
оптимального теплового режима, на;Iичие 1-1еобхоilимого оборудования и
расходных материалов - TepN{oMeTpoB, бактерицидных ламп, дезинфекционных
средств, средств индивидуальной защиты для сотрудников и об,ччающихся.
2. Своевременно организовывать и Ilроводиl,ь профиjIактические
противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждсниях) вIt,lк)чая
обеспечение масочного режима, у,греI]FIих филь,гров, необходимого ,геN,{11ерат},рного
ре}кима. влажной уборки помещений, проведение дезинфекчионных мероприятий.
З. Проводить выявление и своевременную изоляцию обучающихся и
персонала в с признаками гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в
образовательных организациях.
4. Предусмотреть отмену кабинетной систеrtы обучеrrия и обl,едиrtеttttt,lх
УРОКОВ" ВО ВРеМЯ КОТОРЫХ УЧаШИССЯ ИЗ НеСi(О-llЬКИХ К;]аССОВ ИЛИ lllкO,ll FIаХОДrIl СЯ
BN{ecTe в больших группах в тесном контакте. Временно приостановить проведение
массовых сtIортивных и культурных N.{ероприятий, проволиN{ых в помещениях.
I.1

5. Приостанавливать посеrцение детьN,Iи класса. группы или уqрgдденIlя на
срок не менее 7 дней при одновре\{енном отсутсl,вии l] Kjlacce, груIlllе. дошкоJьно\1
и обrцеобразовательном учреждении более 20% детей. заболевших гриппо},1 ll
острыми респираторными вирусныN,Iи инфекциями.
6. Выносить на рассмотрение санитарно-эпи;J9миологической комиссии
воtIрос о принятии решения о продлении (изменении времени начzu]а) школьных
каникул с учетом эпидемиологической ситуации.
1. Ежедневно вести мониторинг распространенности гриппа и острь]х
респираторных вирусныN4и инфекций в образовательных организациях и
еженедельно по четвергам предоставлять информацию по кarкдому случаю
введения карантина в соответствии с прилагаемой формой на электронный адрес:
ар_цлgа@!qаllщ,
8. Контроль за исполнением trриказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Ю.В. Медова

Приложение
к приказу отдела образования
от (_)
2020г. J'{Ъ _

ИНФОРМАЦИЯ

о приостановке занятий в образовательных организациях Малоярославецкого
района в связи с заболеваемостью обучающихся гриппом и ОРВИ

20l9l20учебного года
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ ТАБЛИЦЫ
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Единообразие при заполнении граф таблицы обязаmельно
(tttкола, кпасс, dаmа прuосmановкu заняtпuй сmроzо по образцу)

fiaTa начаJIа и
окончания
приостановки
занятий по
каждому
закрытому
K,lacc\/

02.10-a7.10

