
Администрация города Невинномысска 
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

ДУ.08.2020 * № с ? # Г -о/д

О подготовке к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции, в 2020- 
2021 учебном году в образовательных учреждениях города Невинномысска

В целях подготовки к эпидемическому сезону гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции, в 2020-2021 уч. г., на основании письма министерства 
образования Ставропольского края от 19.08.2020 № 01-22/9886, во 
исполнение санитарного законодательства Российской Федерации,
приказываю:

1. Руководителям образовательных учреждений города:
1.1. Обеспечить готовность образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период, обратив особое внимание на условия соблюдения 
оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, 
оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 
средствами, средств индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками, респираторами) для сотрудников.

1.2 Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском 
их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или 
контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания.

1.3. Провести совместно с территориальными органами 
Роспотребнадзора обучение персонала дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и других 
острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии.

1.4. Обеспечить максимальный охват профилактическими прививками 
против гриппа обучающихся образовательных организаций, с обязательным 
информированием (согласием) родителей в письменном виде, а также 
организовать иммунизацию сотрудников образовательных организаций 
против гриппа.



1.5. Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совещания о готовност! 
системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 
состоявшегося 29 июля 2020 г. № Пр-1246 от 6.08.2020 организован 
совместно с медицинскими работниками санитарно-гигиеническо* 
просвещение педагогов, обучающихся, родительской общественности < 
привлечением средств массовой информации, социально-ориентированны) 
некоммерческих и общественных организаций ' по профилактик* 
респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезон* 
2020-2021 годов, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций

1.6. Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостьк 
обучающихся и 'воспитанников в образовательных организациях. Пр1 

отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ обеспечит] 
частичное (по классам, группам) или полное (в целом по организации 
прекращение занятий в дошкольных, общеобразовательных организациях 
согласовав вопрос с территориальным управлением Роспотребнадзора. Е 
случае необходимости -  изменить сроки школьных каникул (продление 
досрочное проведение).

При проведении карантинных мероприятий организоват!
предоставление обучающимся домашних заданий, задействова*
официальный сайт образовательной организации, электронную почту детей 
родителей (законных представителей).

1.7. При ухудшении эпидобстановки ограничить или отменит! 
проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью.

1.8. Усилить контроль со стороны администрации
образовательной организации за соблюдением санитарно-гигиенических г 
противоэпидемиологических мероприятий (влажная уборка, сменная обувь 
проветривание, мытье рук, ношение повязок и др.). Не допускать на занята* 
педагогов, детей с симптомами ОРВИ, гриппа

1.9. Активизировать информационно-разъяснительную работ) 
санитарных постов, выпуск школьных газет, информационных бюллетеней.

1.10. Установить контроль за соблюдением в части касающейс* 
требований санитарно-эпидемиологических правил, в том числе санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа i  
других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденны> 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 63 (прилагается), санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новог 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 
мая 2020 г. № 1.5, санитарно-эпидемиологических правштСП 3.1/2.4.3498-2С 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию г 
организации работы образовательных организаций _ и других объектот 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (прилагается), 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов».

2. О принятых мерах, а также о количестве привитых детей и педагогов 
необходимо сообщить в срок до 10 сентября, 10 октября 2019 г., 10 ноября 
2019 г., 2020 г. по форме согласно приложению 1 ((в форматах PDF и 
WORD)):

- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования - Марченко С.В., на электронный адрес nevooo@bk.ru;

- дошкольные образовательные учреждения -  Петровой Т.А. . на 
электронный адрес petrova_odo@mail.ru

3. В случае закрытия образовательных учреждений (групп, классов, 
параллелей) на карантин незамедлительно информировать управление 
образования о проведении карантинных мероприятий по форме согласно 
приложению 2.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника общего 
и дополнительного образования Е.И. Тулиеву и начальника отдела 
дошкольного образования Е.А. Пырину.

Начальник управления 
образования администрации 
города Невинномысска А.В. Пушкарская
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