АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ__________ ____________
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39,
2-44-07

А
ПРИКАЗ
08.09.2020

№ 172

О мероприятиях по профилактике и борьбе с гриппом, новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в эпидемическом сезоне 20202021гг.
В целях исполнения постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. №20 (далее Постановление) и межведомственного плана мероприятий по профилактике
и борьбе с гриппом, внебольничными пневмониями, острыми
респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. на территории
Тамбовской области (далее - План), утвержденного заместителем главы
администрации области Н.Г. Астафьевой 18.08.2020 г., муниципального
плана, утвержденного на заседании оперативного штаба от 06.08.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту отдела образования О.А.Соколовой
обеспечить:
1.1. Организацию подготовки подведомственных образовательных
организаций к работе в осенне-зимний период с учетом
необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических мер
в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по профилактике инфекционных заболеваний, включая
поддержание необходимого температурного режима;
организацию проведения комплексной профилактики гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в детских
коллективах с проведением мероприятий, повышающих
устойчивость организма к острым респираторным заболеваниям;
мониторинг иммунизации
сотрудников
образовательных
организаций против гриппа;
мониторинг введения ограничительных мероприятий в
образовательных учреждениях при отсутствии более 20% детей
по причине заболевания гриппом и ОРВИ;

1.2.

2.

3.

4.
5.

своевременность введения ограничительных мероприятий в
период подъема заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями, в том числе по
приостановлению учебного процесса, отмене массовых
культурных и спортивных мероприятий;
совместно с территориальными органами здравоохранения,
Роспотребнадзора организацию проведения обучения персонажа
образовательных организаций мерам профилактики гриппа и
других острых респираторных инфекций не гриппозной
этиологии;
Взять под личный контроль обеспечение деятельности
образовательных организаций по организации образовательного
процесса с 1 сентября 2020 г. в условиях сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в соответствии с
требованиями комплексной безопасности, новыми санитарноэпидемиологическими требованиями, в том числе к организации
питания обучающихся, организованной перевозке детей.
Информационно - методическому центру системы образования
района (Кривенчук Л.К.) обеспечить организацию проведения
семинаров (совещаний) с руководителями образовательных
организаций по вопросам специфической профилактики гриппа и
ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID19).
Руководителям образовательных организаций:
в срок до 10.09.2020 г. разработать «Дорожную карту» по
исполнению Плана и Постановления;
осуществлять
ежедневный
мониторинг
посещаемости
образовательных
учреждений
и
причин
отсутствия
воспитанников и учащихся;
организовать системную работу по информированию родителей
(законных представителей) о мерах профилактики гриппа и
ОРВИ, в т.ч. COVID-19, о важности иммунопрофилактики
гриппа.
Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. разместить настоящий приказ
на официальном сайте отдела образования.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

