
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 10 сентября 2021 года №162
г. Красноуфимск

О профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение 
распространения гриппа и ОРВИ

На основании Постановления главы городского округа Красноуфимск «О 
проведении профилактических прививок против гриппа на территории городского округ 
Красноуфимск в эпидемиологический период 2021- 2022 г.г.» от 03.09.2021 № 642, 
руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образования 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, действуя в целях в целях 
предупреждения и ограничения распространения гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск:
1.1. организовать неукоснительное выполнение в образовательных организациях комплекса 
профилактических, санитарно - противоэпидемических мероприятий, предусмотренных 
санитарным законодательством, в том числе:
- системный контроль за санитарно - гигиеническим состоянием образовательных 
организаций, соблюдением оптимального температурного режима в помещениях,
- усиление противоэпидемического режима (проведение педагогами ОО «фильтра» перед 
началом образовательной деятельности, термометрии и осмотра детей в течение учебного 
дня с целью выявления больных, усиление режима текущей дезинфекции, обеззараживание 
воздушной среды, витаминизации пищи и др.),
- обеспечение готовности образовательных организаций к работе в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВ в части наличия достаточного количества медицинских 
термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок) и их оперативного 
пополнения,
-оказать содействие медицинским работникам ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в 
проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом обучающихся 
(воспитанников), сотрудников образовательного учреждения;
1.2. обеспечить взаимодействие с медицинскими работниками ГБУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» по вопросам разъяснительной работы в части проведения профилактических прививок 
против гриппа детскому и взрослому населению в противоэпидемический период 2021 - 
2022 гг;
1.3. организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
(под роспись) о мерах по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в детских коллективах, в том числе:



- о самой действенной мере профилактики - иммунизации против гриппа, проводимой в 
период с 6 сентября по 1 ноября 2021 года, в течение 2-х недель с момента поступления 
вакцины в городской округ Красноуфимск для иммунизации,
- о недопущении посещения образовательных организаций больными детьми,
- об отказе в приеме в образовательные организации обучающихся, не привитых против
гриппа (пункт 2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»), при установлении соответствующих 
ограничительных мероприятий;
1.4. о всех случаях приостановки образовательной деятельности (в том числе в отдельных 
классах, группах) незамедлительно информировать МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимска;
1.5. организовать с 15.09.2021 г еженедельное заполнение информации о вакцинации 
сотрудников образовательных организаций, детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, обучающихся 10-11 классов, по средам до 12.00 в google- 
d)ODMehttDs://docs.google.com/spreadsheets/d/lWiM6RqKaoiv52v6dhJo9du27oVtLo47PFO5EG3as 
Taw/edit?usp=sharing.
2. Специалисту по информационной безопасности ГИМЦ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Пономаревой В.Д. обеспечить контроль за внесением 
сведений образовательными организациями о вакцинации сотрудников образовательных 
организаций, детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 
обучающихся 10-11 классов.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

/ Е.А. Вахрушева
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