АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.10.2019

№ 1304
г. Липецк

О мерах по купированию подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ
в образовательных учреждениях
г. Липецка

В соответствии с Предписанием Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области от 02.08.2019 № 46 «О проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение массового распространения гриппа, других ОРВИ и
внебольничных пневмоний на территории Липецкой области в эпидемический
сезон 2019-2020 гг.», протоколом от 07.10.2019 № 15 межведомственного
рабочего совещания, посвященного организации информационной работы по
формированию у населения здорового образа жизни и повышению уровня знаний
по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и его осложнений и в целях снижения
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Руководителям образовательных учреждений (далее – ОУ):
1.1. Обеспечить ежедневный контроль санитарно-гигиенического состояния
ОУ, соблюдения режима проветривания, проведения текущей уборки и
дезинфекции.
1.2. Взять на личный контроль мониторинг иммунизации против гриппа и
других ОРВИ сотрудников и обучающихся ОУ.
1.3. Проводить обязательный утренний осмотр детей дошкольных
образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений
перед началом занятий с целью своевременного выявления обучающихся с
признаками гриппа и других ОРВИ.

1.4. Допускать к образовательному процессу только сотрудников и
обучающихся ОУ без признаков инфекционных заболеваний.
1.5. Активизировать проведение информационно-просветительской работы в
ОУ, в том числе с использованием современных (электронных) средств
информирования, размещением материалов по профилактике гриппа и других
ОРВИ на официальных сайтах и информационных стендах ОУ.
1.6. Представлять еженедельно по вторникам с 14.10.2019 до особого
распоряжения сведения о проведении информационной кампании на
электронный адрес ooodoal@mail.ru общеобразовательным учреждениям, на
электронный адрес tumanyan-od@cominfo.lipetsk.ru учреждениям дошкольного
образования (приложение).
2. Отделам общего образования (и.о. начальника отдела Ковыршина Е.В.),
дошкольного образования (Суворова Т.А.):
2.1. Обеспечить в ходе проведения оперативных объездов ОУ изучение
управленческой деятельности руководителей, направленной на принятие мер по
профилактике гриппа и других ОРВИ, соблюдению режима проветривания,
проведению текущей уборки и дезинфекции.
2.2. Осуществлять с 14.10.2019 до особого распоряжения мониторинг
размещения информационных материалов по профилактике гриппа и других
ОРВИ на официальных сайтах и информационных стендах ОУ.
2.3. Обобщать еженедельно сведения о проведении информационной кампании
ОУ для представления в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области».
3. Отделу общего образования (и.о. начальника отдела Ковыршина Е.В.)
представлять еженедельно по четвергам с 17.10.2019 до особого распоряжения в
адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
еженедельный отчет о проведении информационной кампании ОУ для анализа
результатов.
4. Управлению ресурсного обеспечения (Погорелов А.П.) обеспечить работу
транспорта для осуществления оперативных объездов ОУ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. председателя департамента образования

Ю.И.Паньковик

Приложение
к приказу департамента образования
администрации города Липецка
от _______________№ ___________
Информация о проведении информационно-просветительской работы в ОУ
(файл, содержащий информацию ОУ по запрашиваемой форме,
сохраняется под именем «Гриппу нет! ОУ №__»)
Количество
мониторов,
экранов в ОУ,
задействованных
в трансляции
роликов

Количество
проведенных
прокатов
роликов на
мониторах

Количество
размещенных в ОУ
материалов
на
на
стендах
сайте

Количество
участников
образовательных
отношений,
охваченных
информационной
кампанией

