
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от «___» сентября 2019                                                       N ___ 

 
О профилактике гриппа в  

образовательных организациях 

  

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 10 от 10.07.2019 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов», 

письмами Департамента Смоленской области по образованию и науке № 11081 от 

08.08.2019 г., №11928 от 02.09.2019 г., № 11988 от 03.09.2019 г.  и в целях 

профилактики заболеваемости гриппом   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
 1. Руководителям образовательных организаций обеспечить проведение 

следующих мероприятий: 

   - осуществление контроля и оказание содействия медицинским работникам 

в проведении вакцинации против гриппа детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, учащихся 1-11-х классов школ, работников 

образовательных организаций (в соответствии с перечнем работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825), ст.5 ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней » от 17.09.1998 №  157, приказ 

Минздрава России от 21.03.2017 № 125н (национальный календарь 

профилактических прививок); 

- размещение на  стендах и сайтах памяток по гриппу и иммунопрофилактике 

гриппа; 

- оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием и 

расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты и др.); 

 - контроль за соблюдением температурного режима в помещениях 

(обязательно наличие термометров в классах, групповых помещениях, спортивных 

залах); 

 - своевременное проведение профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства (проведение термометрии и осмотра с 

целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением режимов текущей 



дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение марлевых масок и 

другие); 

- организацию мероприятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами  СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных заболеваний»;  СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний» в  случае выявления больных гриппом в 

образовательных учреждениях; 

- ограничение учебного и воспитательного процесса, а также проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий    при эпидемическом 

распространении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ совместно с 

Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области и его территориальными 

отделами; 

   - информирование детей, родителей (законных представителей) и 

работников  образовательных организаций  о целях иммунизации против гриппа, а 

также о мерах личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде 

самолечения; 

- не допускать присутствия в учреждении сотрудников и обучающихся с 

признаками ОРВИ; 

- обеспечить предоставление сведений о ходе вакцинации против гриппа 

обучающихся и работников  на   17 сентября и 17 октября 2019 года по 

прилагаемой форме.  
 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Комитета                                                        Н.Н. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение к приказу 

№ ____ от _________ 

 

 

Информация 

о вакцинации обучающихся и работников 

___________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

по состоянию на 17 сентября (17 октября)2019 года  

 
Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

привитых 

обучающихся  

Процент 

привитых 

обучающихся 

Общее кол-во 

работников 

Кол-во 

привитых 

работников 

Процент 

привитых 

работников 

      

 


