
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 

11.09.2017                                     г. Котовск                                             № 353 
 
 

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в городе Котовске в эпидемическом сезоне в 2017-2018гг. 

 
 

На основании Постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2017 №92 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых  респираторных  вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2017-2018 годов», в соответствии с письмом 
управления образования и науки Тамбовской области от 08.09.2017 №1.06-
10/3572  «О направлении  информации по проведению профилактических и 
противоэпидемиологических   мероприятий в образовательных организациях  
в Тамбовской области на сезон 2017-2018 гг.», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 
1.1. Принять меры по обеспечению учреждений медицинскими 

кадрами, необходимым оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными лампами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.). 

1.2. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ в образовательных учреждениях. 

1.3. В случае выявления больных гриппом в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии с 
гл. VII санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций». 

1.4. Обеспечить соблюдение теплового режима в помещениях 
вверенных учреждений в строгом соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.  

1.5. Принять необходимые меры по устранению нарушений 
температурного режима. Обо всех случаях нештатных ситуаций в системе 
отопления немедленно информировать начальника отдела образования 
администрации города. 

1.6. Обеспечить контроль посещаемости детей в  образовательных 
учреждениях посредством мониторинга заболеваемости.  

1.7. При регистрации гриппа и других острых респираторных 
инфекций у 20% и более детей принимать меры по частичному (по классам, 
группам)  или полному приостановлению работы учреждения на срок не 



менее 7 дней. О применении указанной меры немедленно информировать 
начальника отдела образования администрации города. 

1.8.  Разработать и утвердить порядок проведения ограничительных 
мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости.  

1.9. Оказать содействие лечебно-профилактическим учреждениям в 
проведении иммунизации против гриппа в образовательных учреждениях. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  М.А. 
Моисееву, специалиста отдела образования администрации города. 
 
 
 
Заместитель начальника  
отдела образования                                                                Е.Б. Самородова 


