
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                                                                

 

 

 

от  04  октября  2018  года                                                             №  181-О 

 
п.г.т. Шаля   

       

                                                                                                                                                                                   

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактический) мероприятий, направленных на предупреждение и 

ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций на территории Шалинского городского округа в эпидемический 

сезон 2018-2019 года 

 

                                                                                                                                                                                                           

 На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций», санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики болезней», 

постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской 

области от 09 августа 2018 года № 05-24/2 «О проведении профилактических 

прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 

2018/2019 года», постановления администрации Шалинского городского округа 

от 25.09.2018 года № 645 «О проведении дополнительных санитарно – 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций на территории Шалинского городского 

округа в эпидемический сезон 2018-2019 года», в целях предупреждения и 

ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, 

Управление образованием Шалинского городского округа 

         ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций 

изучить и руководствоваться в работе соответствующими нормативно-

правовыми документами: 

1.1. Оказать содействие медицинским работникам ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 

в проведении иммунизации против гриппа детей и работающих в 

образовательных организациях Шалинского городского округа. 

1.2.  Организовать систематическое информирование о необходимости, целях и 

результатах иммунизации против гриппа детей и работающих в 

образовательных организациях.  



1.3.  Обеспечить образовательные организации необходимым оборудованием с 

учетом расчетной потребности и недостатков работы по итогам прошлого 

эпидсезона (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 

средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.). 

1.4. Организовать контроль соблюдения температурного режима в 

образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов 

проветривания (в том числе, контроль за условиями гигиенической 

обработки рук и др.). 

1.5.  В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в образовательных 

организациях, организовать контроль за мероприятиями в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

1.6.  При эпидемическом распространении уровня заболеваемости гриппом и 

ОРВИ (отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) 

совместно с ТО Управления Роспотребназдора по Свердловской области 

приостанавливать образовательный процесс (в т.ч. досрочно распускать 

школьников на каникулы или их продлевать), ограничивать проведение 

массовых культурных и спортивных мероприятий. 

1.7.  При объявлении эпидемического распространения уровня заболеваемости 

гриппом не допускать лиц, не привитых против гриппа, в том числе по 

медицинским показателям. 

2.   Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                 Н.А. Хорохова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


