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PyкoвoдиTeЛяIl{ opгaIIoB'
oсyщeсTBЛяIoщиx yIIpaBЛеIIие B

сфеpе oбpaзовaния
MyHициПaЛЬIIЬIх paйoнoB и

гopoДсI(иx oкpyгoB
HиясегоpoДской облaсти

PyкoвoдиTеЛяM гoсyДapсTBrнHЬIх
oбpaзoватrЛь[IЬIx оpгa низaций

PyкoвoдитеЛяM
HегoсyДapсTBеtIIIЬIх

oбpaзовaTеЛЬIlЬIх opгaIIиЗaций

oт

o меpax шpoфилaкTики ГpиIIПa и
oPBИ

B Целяx oбеспечениЯ cBoеBprМеI{нoГo ПpoBеДeHИЯ ПpoTиBoЭIIи.цеMическиХ

Меpoпpиятиil зa6oJIеBaеМoсги ГpиППa и oPBИ в пpедсToящеМ ЭпиДсезoне 2015-

20 | б гг. в oбpaзoBaTеJIЬIIЬIX opГaн I4ЗaЦИЯx pекoМrнДyеМ :

1. PyкoвoдиTеЛяM opГaнoB, ocyщесTBЛяIощих yПpaвnениr B сфеpe

oбpaзoвaния МyниЦиПzшIЬнЬIХ paйoнoв И Гopo.цскиХ oкpyГoB Hижегopo.цской

oблaсти:

. BЗяTЬ ПoД кoнTpoЛЬ caниTapнo-ЭПи.цеМиoЛoГическoе сoсToяниr

o бpaзoвaTеЛЬIlЬIХ opГallиЗa ций;
. ПpиняTЬ ДoПoЛHи'геЛЬHЬIr МеpЬI Пo нrДoПyщеHиIo paспpoсTpaнеI{ия

зaбoлевaний гpипПoМ и oPBИ в oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opгaниЗaцияX;
. oбеспечиTЬ pежиМ ПpoBrTpИBaHИЯ, влalкнqй yбopки и личнoй гигиеIIЬI Bo

B сеx ПoДBедoMсTBен}IЬIx обp aзoвaTrЛЬнЬIx opГallиЗ aциЯХ ;

- oкaЗЬIBaTЬ сoдействие лечебнo-пpoфилaктиЧескиМ opГaI{изaцияM B

пp o B еД еHии иММyII ИЗaЦИИ o бyu aro щ ИNIQ Я и с oTpy,цникaM ;

- oбeспечиTЬ l(orrTpоЛЬ зa хoДoп{ ПpиBивочной кaРIПaнии и ПoЛнoтoй

oхBaTa IIpиBиBкaNtи ПрoTиB ' гриППa сoTрyДtlикoB обpaзoвaTеЛЬIIЬIх

opгa[IиЗaций;

- oбесПеЧиTь сBoeBpeMeIIнoe инфopмиpoвaние MиtIисTepстBa
обpaзовaния HюкегЬpoДскoй oблaсти o BЬIЯBЛеI{ии ГpyППoBЬIХ зaбoлевaний
oPBИ и гpиПtloМ.
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2. PyкoвoДиTеЛяM oбiraзoвaTеЛьI{ЬIx opгaнизaций:
- opГaниЗoBaTЬ rя{еДFIеBI{ьtй мoниTopинГ Зa IIoсещaеМoсTЬЮ oбyuaroщkIхcЯ И

BocПиTaнIIикoB oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx y.lpеждений с ПpoBеДениеМ aъIal7ИЗa IIpиЧиI{
oTсyTсTBия дeтeiт;

- I]poBесTи paЗЪЯcНИTеЛЬIIyIo paбoтy сo BсеМи yчaсTникaМи
oбpaзoвaTеЛЬнoгo пpoЦессa пo сoблюДrl{иIo ПpaBиЛ личнoй ГиГиенЬI;

- инфopмиpoBaTЬ poДиTеЛей (зaкoннЬIх ПpеДсTaBиTелей) oбyчaloщиxсЯ 
' 
o

Haч€UIr пpививouнoй кaМПaIIии ПpoTиB ГpиППa }Ia poДиTeЛЬскиx сoбpaнияx и
сaйTaх oбpaзoвaтеЛЬHЬIx oр.гaнизaций ;

. иHфopМиpoBaTЬ е)ке,цI{еBнo opГal{ЬI' oсyщеcTBЛяIощие yпpaBЛение в сфеpе
oopaЗoвaниЯ, o BЬIяBлении ГpyПI]oвьш зaбoлевaний oPBИ и ГpиППoМ;

- oбеспечиTЬ pе)киМ текyЩей дезинфекции И ПpoBеTpиBaIIиr B I(Лaссax
(гpyппax) и pекpеaЦияx' сoЗДal{ие yслoвий ДIIЯ сoблroДения ПpaвиЛ личной
ГигиеIIЬI;

- oбеспечиTЬ кoнTpoЛЬ зa сoблю.цеIIиеМ тpебoвaний зaкoнoДaTеJIЬсTBa B

oблaсти сaниTapнo.ЭПиДеMиoJIoГиЧескoГo блaгoпoлуЧkIЯ Пpи opгallизaЦии
ПИTaHИЯ обyuarощИXaЯ:

- BЗяTЬ нa кoHTpoЛЬ сBoeBpeMeннoе ПpеДсTaBЛеtIие инфopмaции o
зaболевaеMoсти oбy.laroщихся лpи 20 ПpoцеHTIIoM их oтсyTсTBии (в Клaссеo
гpyIIПе' opгallизaции) в УпpaвЛениr Poспoтpебнaдзopa Пo Hиxсегopодскoй
oблaсти и eгo TeppиTopиaЛЬнЬIе oTДеЛьI;

. BBoДиТЬ B oбpaзoвaTеЛьIlЬIx opГaниЗaцияХ пpи ocЛo)кнении
ЭПиДеМиoлoгическoй cИ.ГуaЦИpl Пo ГpиППy И oPBИ oГpaничениЯ (зaпpeт) нa
пpoBr.цение кyЛЬTypнo-MaссoBЬIx и сПopTиB[IЬIx меpoпpиятий.
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