МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 109
(МБОУ Лицей 109)
ПРИКАЗ
№ 6-О

02.10.2015
г. Екатеринбург

О реализации мер по улучшению санитарно – эпидемиологической обстановки и
выполнению требований санитарного законодательства
На основании Предложения начальника Центрального Екатеринбургского отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А.Власова от 24.09.2015 № 01-0807/11689 «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
выполнению требований санитарного законодательства, с целью ограничения
эпидемического распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом, и руководствуясь ч.2 ст. 31, п. 6 ст. 51 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.5
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014
№ 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям», Постановлением Главного государственного врача по
Свердловской области «О проведении профилактических прививок против гриппа в
Свердловской области в эпидемический сезон 2015\2016 года» № 05-24/1 от 14.08.2015г., СП
3.1.2.31117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
Распоряжения Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 01.10.2015
№ 1770/46/36 «О реализации мер по улучшению санитарно – эпидемиологической
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства »
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МБОУ Лицее № 109 проведение комплекса дополнительных
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
2. Педагогам Лицея повысить ответственность за допущение к занятиям детей с
признаками инфекционных болезней.
3. Классным руководителям обеспечивать оптимальный температурный режим в
помещениях, проведение дезинфекции с использованием вирулицидных дезинфектантов,
режимов проветривания.
4. Масютину С.В., замдиректора по АХЧ осуществлять режим ультрафиолетового
облучения и дезинфекции воздуха.
5. Чернухиной Е.Е., заместителю директора по УВР I ступени, Кудимовой Ю.А.,
заместителю директора по УВР II ступени, Ноздриной Н.Н., заместителю директора по УВР
III ступени:
отстранять от работы, учебы, посещения лиц с признаками ОРВИ;
при отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20% от численности
класса обеспечить временное приостановление учебного процесса в классе сроком на 7 дней
и установить медицинское наблюдение за контактными лицами;
6. Зыряновой Л.Ю., замдиректора по ВР, медицинским работникам Лицея:
организовать проведение ежедневного анализа и учета причин отсутствия
обучающихся в Лицее для своевременной организации противоэпидемических мероприятий;

организовать проведение совещаний с участием медицинских работников по
вопросам организации комплекса профилактических противоэпидемических мероприятий
по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ;
ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в первую очередь
проводимых в закрытых помещениях;
организовать проведение разъяснительной работы со всеми участниками
образовательного процесса о мерах личной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа; в
т.ч. применение средств индивидуальной защиты, использование методов традиционной
медицины, проведение закаливающих процедур, необходимости раннего обращения за
медицинской
помощью,
активную
пропаганду
вакцинопрофилактики
гриппа;
информирование о возможных последствиях отсутствия профилактической прививки
против гриппа (осложнений), включая временный отказ в приеме граждан в ОУ;
немедленно (в течение 2 часов) информировать отдел образования Ленинского
района, Управление образования Администрации города Екатеринбурга, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» о возникновении групповых
заболеваний гриппом и ОРВИ (5 и более случаев).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Лицея

А.О.Ивонин

