
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.01.2016г. г. Конаково № '/Я

Об организации мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ

На основании письма территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе от 
01.10.2015г. № 1174 «О мониторинге за заболеваемостью гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями в эпидсезоне 2015-2016 годов», 
письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области в Конаковском районе от 20.01.2016 г. № 39 о профилактике гриппа 
с целью подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, для контроля за проведением профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям образовательных учреждений:

1.1.При проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» и Планом мероприятий по 
организации выполнения ограничительных (карантинных), 
профилактических, противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ в 
образовательных учреждениях Конаковского района в эпидсезоне 2015- 
2016г.г., а так же Памяткой по профилактике гриппа A (H1N1)2009 
(Приложение 1).
1.2.Своевременно (в тот же день) информировать управление образования 
администрации Конаковского района и территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе о выявлении 
групповых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей и персонала 
образовательных учреждений по тел.:
ООУ -  4-97-95 (доб.505) Захарову С.А.
ДОУ -  4-97-99 (доб. 510) Брусову Е. К.



1.3 .Иметь в наличии необходимое оборудование и расходные материалы 
(бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, средства личной 
гигиены и индивидуальной защиты, термометры) для проведения 
профилактической работы.
1.4.Поддерживать оптимальный тепловой режим в помещениях 
образовательных учреждений, соблюдать режим проветривания, 
своевременно проводить влажные уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств.
1.5.Обеспечить проведение ежедневного осмотра детей для своевременного 
выявления и изоляции детей с признаками заболевания.
1.6. Активизировать санитарно-просветительную работу по профилактике 
ОРВИ и гриппа с персоналом, детьми, родителями (беседы, лекции, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, раздача 
памяток, работа кабинетов здоровья и другие формы работы).
1.7.При интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа и ОРВИ:
-при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и 
общеобразовательном учреждении более 20% детей 
приостанавливать учебный процесс на срок не менее 7 дней, 
-ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, 
-информацию направлять в ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области в Конаковском районе и в управление образования администрации 
Конаковского района в установленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


