
Муниципальное учреждение «Управление образования 
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 26.11.2018года №

Об усилении профилактических мер в период подъема заболеваемости 
внебольничных пневмоний.

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области « О реализации мероприятий, направленных на предупреждение и 
ограничение распространения внебольничных пневмоний на территории городского 
округа Красноуральск» от 16.11.2018г. № 66-06-17/06-4737-2018, протокола заседания 
рабочей группы по противодействию распространению гриппа и ОРВИ на территории 
городского округа Красноуральск от 16.11.2018г. № 6

Приказываю:

1.Утвердить План противоэпидемических мероприятий по предупреждению и 
ограничению эпидемического распространения заболеваний внебольничных пневмоний 
в 2018 году по МКУ «горУО»
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. обеспечить выполнение Плана противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению и ограничению эпидемического распространения заболеваний 
внебольничных пневмоний в 2018 году по МКУ «горУО»
2.2.организовать информирование родителей, воспитанников и учащихся о 
профилактике пневмонии и вакцинации против пневмококковой инфекции путем 
размещения информации в дневниках учащихся, на информационных стендах, на сайте 
образовательного учреждения
2.3.продолжить еженедельный мониторинг заболеваемости детей ОРВИ.
2.4. в случае регистрации очагов пневмонии обеспечить:
2.4.1.разобщение детей: более 2-х случаев в классах- закрытие классов, более 10-ти 
случаев в образовательном учреждении- временное приостановление деятельности сроком 
до 10-ти дней;
2.4.2.гигиеническую оценку условий размещения, питания, обучения детей;
2.4.3.выявление факторов, способствующих формированию очага- переохлаждение, 
несоответствие нормы площади на одного человека в помещении, проведение массовых 
мероприятий, отсутствие вентиляции, плохое проветривание, низкое качество уборки;
2.4.4. отмену кабинетной системы;
2.4.5.запрет на проведение массовых мероприятий;
2.4.6.коррекцию питания (пересмотр меню, введение дополнительной витаминизации)
2.4.7. контроль за проведением комплекса санитарно- противоэпидемических 
мероприятий в соответствии СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных 
пневмоний»,
3.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей ОУ
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по охране труда
Алкареву С.М.

Ио Начальника МКУ « горУО » И.А. Бухвалова



Утвержден 
Приказом по МКУ» горУО» 

№ & У бт 26 . 11.2018г.

План противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению и ограничению эпидемического распространения 
заболеваний внебольничных пневмоний в 2018 году по МКУ «горУО»

№ п\п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1 Разработка плана по 
предупреждению и ограничению 
эпидемического распространения 
заболеваний внебольничных 
пневмоний, обеспечение 
санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
в период подъема заболеваемости 
в 2018 году

ноябрь м-ц Гл. специалист ОТ, 
Руководители ОУ

2 Проведение мониторинга 
заболеваемости детей

Еженедельно
(по

понедельника
м)

Гл. специалист ОТ, 
Руководители ОУ

3 Обеспечение своевременного 
прохождения работниками 
подведомственных учреждений 
санитарно-гигиенического обучения 
по вопросам санитарного 
законодательства с последующей 
аттестацией.

В течение 
года

Руководители ОУ, 
ДОУ,ДОД

4 Организация тематических 
родительских собраний, бесед, 
инструктажей, кл. часов с 
учащимися и педагогическими 
работниками в образовательных 
учреждениях по профилактике 
распространения заболеваний 
внебольничных пневмоний

В течение 
учебного года

Руководители ОУ 
Мед. работник

5 Обеспечение пищеблоков:
- сбалансированным, рациональным 
и безопасным меню в соответствии 
Сан ПиН;
- нормативно -  технологической 
документацией.

постоянно Руководители ОУ 
Мед. работник

6 Организация проведения 
медицинских осмотров среди 
работников и учащихся.

В течение 
2018г.

Руководители ОУ

7 Оформление и обновление 
информации в уголках здоровья в 
ОУ, направленную на 
предупреждение возникновения

Постоянно в 
течение всего 

периода

Руководители ОУ



заболеваний
8 Пред усмотрение в сметах расхода в 

ОУ на обеспечение медицинских 
аптечек, индивидуальных средств 
защиты (маски- респираторы)

В течение 
года

Руководители ОУ

9 Проведения обучение персонала 
ОУ по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ

В течение 
2018г.

Руководители ОУ с 
привлечением 

Мед. работника
10 Выявление среди сотрудников, 

учащихся и воспитанников случаев 
заболеваний ОРВИ и 
своевременной изоляции 
заболевших

постоянно Руководители ОУ

11 Отстранение от работы, учебы и 
или посещения ОУ лиц с 
признаками ОРВИ

При
признаках

заболевания

Руководители ОУ

12 Поддержание оптимального 
температурного режима с 
использованием вирулицидных 
дезинфектаторов, режимов 
проветривания

постоянно Руководители ОУ, ДОУ

13 Информирование детей и родителей 
о возможном риске заражения, 
симптомах высокопатогенного 
гриппа, мерах личной и 
общественной профилактики в 
рамках кл. часов, бесед, 
родительских собраний

В течение 
2018г.

Руководители ОУ 
Мед. работника

14 Проведение витаминизации, фито- 
и арома-терапии

постоянно Руководители ДОУ 
Мед. работник

15 Соблюдение санэпидрежима в ОУ постоянно Руководители ОУ 
Мед. работник

16 Проведение проветривания 
помещений

постоянно Руководители ОУ

17 Проведение закаливающих 
мероприятий

постоянно Руководители ОУ

18 Распространение памяток, листовок 
для родителей

В течение 
2018г.

Руководители ОУ

19 Проведения анализа заболеваемости 
гриппом и ОРВИ и санитарно- 
гигиенического состояния ОУ.

В течение 
2018г.

Руководители
подведомственных

учреждений
В период эпидемии

20 Организация в дошкольных 
образовательных учреждениях 
ежедневного медицинского осмотра 
с термометрией, ведение 
карантинных журналов.

ежедневно Мед. работник

21 Обеспечение работы изоляторов 
для временной изоляции больных 
детей в детских дошкольных 
учреждениях

Постоянно в 
период 

объявленного 
карантина

Мед. Работник 
Руководители ДОУ

22 Контроль за посещаемостью В период Руководители ОУ



учащихся и отстранение занятий эпидемии
гриппа.

23 Проведение ежедневного 
медицинского наблюдения с 
термометрией за контактными по 
классу (спальне) с ведением 
карантинных журналов.

В период 
эпидемии 

гриппа.

Руководители ДОУ 
Мед. Работник

24 Прекращение занятий в школах 
(классах) др. образовательных 
учреждениях при возникновении 
массовых заболеваний среди детей 
и персонала (25-30% от списочного 
состава). Решение вопросов о 
досрочных (дополнительных) 
каникулах или их продлении.

В период 
эпидемии 

гриппа.

Руководители ОУ

25 Прекращение работы учреждений 
дополнительного образования для 
детей.

В период 
эпидемии

Директор МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ

26 Изоляция от коллектива лиц с 
признаками инфекций верхних и 
нижних дыхательных путей

В период 
эпидемии

Руководители ОУ

27 Ограничение проведения олимпиад, 
массовых спортивных, зрелищных, 
культурных мероприятий для детей 
детских дошкольных учреждений и 
школьников.

В период 
эпидемии

Руководители ОУ

28 Введение комплекса мероприятий 
по неспецифической защите от 
гриппа и ОРВИ и экстренную 
химиопрофилактику гриппа.

В период 
эпидемии

Руководители ОУ

Выявление факторов, 
способствующих формированию 
очага - переохлаждение, не 
соответствие нормы площади на 
одного человека в помещении, 
проведение массовых мероприятий, 
отсутствие вентиляции, а также 
плохое проветривание, низкое 
качество уборки и других;

29 Усиления санитарно- 
гигиенического и 
дезинфекционного режима 
(соблюдение температурного 
режима, режима проветривания, 
влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств, 
дезинфекция посуды, 
обеззараживание воздуха).

В период 
эпидемии

Руководители ОУ

30 Контроль проведения комплекса 
санитарно- противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с 
пунктом 6 СП 3.1.2.3116-13

постоянно Руководители ОУ



«Профилактика внебольничных 
пневмоний»:

31 Разобщение детей: более 2-х 
случаев в классах - закрытие 
классов, более 10-ти случаев в 
образовательном учреждении - 
временное приостановление 
деятельности учреждения сроком 
до 10-ти дней

В период 
эпидемии

Руководители ОУ

32 Отмена кабинетной системы В период 
эпидемии

Руководители ОУ


