ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
________

г. Липецк

________

О проведении профилактических
мероприятий по предупреждению
массового распространения гриппа
На основании письма департамента образования администрации г.
Липецка от 28.08.2017г. №3532-1701-21 и в соответствии с предписанием
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 г. №29
«О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
массового
распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области
в эпидемический сезон 2017-2018гг.», в целях предотвращения
эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, а также снижения
интенсивности заболеваемости в эпидемический сезон в МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г. Липецка в 2017-2018 учебном году
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.В срок до 01.09.2017г. принять меры по подготовке учреждения к работе
в осенне-зимний период и в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
1.1. Куличковой Н.Н., заместителю директора:
- обеспечить контроль поддержания оптимального теплового режима в
центре, режимов профилактической дезинфекции и проветривания в
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- обеспечить усиление дезинфекционного и «масочного» режима при
осложнении эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом,
ОРВИ, пневмониями;
- взять на личный контроль мониторинг иммунизации против гриппа
работников центра.
1.2. Потаповой М.Ю., заместителю директора:
- обеспечить с 01.09.2017г. ежедневный контроль посещаемости учащихся с

уточнением причин их отсутствия на занятиях;
- в срок с 01.09.2017г. по 30.05.2018г. при регистрации гриппа и других
ОРВИ у 20% и более учащихся центра принимать меры по частичному или
полному приостановлению работы ЭЦ на срок не менее 7 дней, об осложнении
ситуации в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном
виде информировать департамент образования администрации г. Липецка;
- при регистрации в период от 1-й до 3-х недель двух и более случаев
пневмоний в детском объединении или 10 и более случаев пневмоний в ОУ в
целом, принять меры по разобщению детей в виде частичного или полного
приостановления работы центра на срок не менее 10 дней и о принятых мерах
в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном виде
информировать департамент образования администрации г. Липецка;
- при осложнении эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ,
пневмониям, приостановлении работы центра, своевременно решать вопрос о
приостановлении проведения массовых мероприятий с участием детей.
2. Педагогам дополнительного образования:
- проводить ежедневный контроль посещаемости учащихся и выяснять
причины отсутствия на занятиях;
- ежедневно и своевременно информировать администрацию центра о
ситуации по заболеваемости обучающихся.
3. В случае выявления больных гриппом, ОРВИ, пневмониями в
учреждении организовать проведение противоэпидемических
мероприятий в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116 -13
«Профилактика внебольничных пневмоний».
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Н.В. Козлова

