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

ПРИКАЗ
17.08.2020

№ 144

О проведении мониторинга гриппа
В целях выполнения постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19) эпидемическом сезоне 2020 - 2021
годов» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций провести следующую
работу:
1.1. Изучить постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) эпидемическом
сезоне 2020 - 2021 годов».
1.2. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в
осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения
«утреннего фильтра», оптимального теплового режима, режима
проветривания помещений, оснащенности бактерицидными
лампами, рециркуляторами, термометрами, в т.ч. бесконтактными,
дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной
защиты органов дыхания для сотрудников;
1.3. Вести контроль за организацией иммунизации против гриппа
сотрудников образовательных организаций;
1.4. Скорректировать планы по проведению профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
1.5.Осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин
отсутствия детей в образовательных организациях;
1.6. Обеспечить
своевременное
введение
ограничительных
мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в
том числе по приостановлению учебного процесса, отмене
массовых культурных и спортивных мероприятий;

1.7. Организовать
проведение
профилактических
мероприятий
и просветительской работы среди обучающихся, воспитанников,
студентов, родителей (законных представителей) и педагогов
(проведение лекций, бесед, тематических классных часов,
родительских собраний с привлечением медицинских работников
по
профилактике
гриппа,
ОРВИ,
вакцинопрофилактики,
оформление «Уголков здоровья», выпуск санбюллетений,
проведение
семинаров
- совещаний
с руководителями
образовательных организаций);
1.8. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора
подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021
годов провести обучение персонала дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и
других острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии.
1.9. Еженедельно с 02.09.2020, далее по вторникам предоставлять
мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных
организациях, а также проведения вакцинации, информацию
направлять в соответствии с приложениями по электронным
адресам: obraz4@r53.tambov.gov.ru.
2. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте отдела образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования О.А. Соколову.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

