
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2021 №964
г. Первоуральск

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа, 
острых респираторных инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции С OVID- 

19), внебольничных пневмоний в эпидемический сезон 2021/2022 годов

На основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 26.08.2021г. № 66-00- 
17/02-24601-2021 « О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций (в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19), внебольничных пневмоний на территории Свердловской 
области в эпидемический сезон 2021-2022 годов», предложения Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 06.09.2021г. № 66-11-01/15-6084- 
2021 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений взять под личный 
контроль организацию комплекса противоэпидемических мероприятий в период подъёма 
заболеваемости пневмонией, ОРВИ, вне больничными пневмониями, COVID-19:
1.1. С привлечением специалистов Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, медицинских организаций провести обз^ение персонала
образовательных организаций мерам профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, 
COVID-19, обучение работников требованиям санитарных правил СП 3.3686-21 «Профилактика 
инфекционных болезней», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19»;
1.2. Организовать контроль соблюдения температурного режима в образовательной организации, 
проведения дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, контроль за условиями 
гигиенической обработки рук и др.);
1.3. В ежедневном режиме контролировать причины отсутствия детей в образовательном 
учреждении. Для уточнения диагнозов заболевания обеспечить взаимодействие с лечебно
профилактическим учреждением;
1.4. В случае выявления больных гриппом, ОРИ, внебольничными пневмониями, COVID-19 в 
образовательном учреждении организовать контроль за мероприятиями в соответствии с 
нормативными документами СП 3.3686-21 «Профилактика инфекционных болезней», СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19» (в том числе по 
медицинскому наблюдению за контактными лицами);
1.5. На постоянной основе обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и контролировать соблюдение «масочного режима» в образовательном учреждении;
1.6. Организовать ежемесячный мониторинг обеспеченности и исправности необходимого 
оборудования (термометры, бактерицидные облучатели, рециркуляторы, дезинфекционные 
средства, средства личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);



1.7. Организовать контроль соблюдения температурного режима, проведение дезинфекции и 
режимов проветривания;
1.8. При выявлении случаев пневмонии: более 2-х случаев в классе (группе) - закрытие классов 
(групп), более 10-ти случаев в образовательном учреждении - временное приостановление 
деятельности учреждения сроком до 10-ти дней;
1.9. При выявлении заболевших COVID-19 сотрудников или об}шающихся приостановить 
образовательную деятельность в классе (группе) на 14 календарных дней со дня последнего 
контакта с больным COVID-19, организовать образовательный процесс с использованием 
дистанциокщых форм обучения. Информацию о случае заболевания незамедлительно направлять 
в Управление образования.
1.10. В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРИ в случае отсутствия детей 20% и более 
оперативно, в течение суток приостанавливать образовательную деятельность в классе (группе), 
организовать образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения (в т.ч. 
использование практики досрочного роспуска школьников на каникулы или ш. продление, 
ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий);
1.11. В случае введения карантинных (ограничительных) мероприятий и перевода учащихся на 
дистанционнзло форму обучения в оперативном порядке информировать Управление 
образование;
1.12. Усилить санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия при наличии 
5 и более случаев заболеваний с симптомами ОРИ в грзшпе (классе) связанных между собой 
инкубационным периодом (в течение 7 дней):
- медицинскому персоналу образовательной организации информировать управление 
Роспотребнадзора в г. Первоуральске,
- ежедневно, в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРИ 
проводить осмотр детей, общавшихся с заболевшим, с термометрией 2 раза в день и осмотром 
зева,
- обработка поверхностей дезинфицирзлощими средствами в растворах с концентрацией при 
работе с воздушно-капельными инфекциями,
- контроль соблюдения режимов проветривания (без создания сквозняков), режима работы 
рециркулятора;
1.13. Принять меры к максимально быстрому завершению прививочной кампании против гриппа 
среди детей и сотрудников;
1.14. Организовать содействие медицршским организациям в проведении иммунизации против 
гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
учащихся 1-11 классов, работников образовательного }шреждения.
1.15. В период прививочной кампании (с 1 сентября по 1 ноября 2021г.) организовать 
еженедельный мониторинг за проведением вакцинации против гриппа работников и 
обучающихся;
1.16. Организовать систематическую пропаганду среди детей, родителей, преподавательского 
состава о вакцинопрофилактики гриппа, о негативных последствиях отсутствия прививки (в том 
числе, временный отказ в приёме граждан в образовательные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий);
1.17. Проинформировать сотрудников и родителей (законных представителей) обучающихся о 
необходимой самоизоляции (изоляции детей от посещения учреждения) в случае недомоганР1я, 
наличия признаков инфекционного заболевания или контакта с заболевшими коронавирусной 
инфекцией, в том числе с лицами, имеющими признаки данного заболевания.
2. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
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