
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  21 февраля   2014  года                               с. Боград                                      №   193 

 

О профилактике ОРВИ и гриппа в образовательных организациях  

Боградского района 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях совершенствования 

организации охраны здоровья обучающихся, предупреждения распространения ОРВИ и 

гриппа в образовательных организациях Боградского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций Боградского 

района: 

1.1. Обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий (дезинфекция посуды, влажная уборка помещений с использованием 

дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, проветривание помещений, 

обеззараживание воздуха и др.), поддержание оптимального теплового режима, 

соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. Срок – постоянно. 

1.2. Проведение обязательного осмотра обучающихся (утренний фильтр) перед 

началом занятий, своевременное отстранение и изоляцию обучающихся, персонала и 

работников организаций с признаками ОРВИ и гриппа. Срок – постоянно.  

1.3. Организовать обучение персонала и работников организаций по вопросам 

профилактики ОРВИ и гриппа, проведение разъяснительной работы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о мерах личной и общественной профилактики, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде 

самолечения. Срок – постоянно. 

1.4. Ограничить проведение массовых мероприятий и переход обучающихся из 

одного учебного кабинета в другой. Срок – в период эпидсезона.  

 1.5.Организовать ежедневный мониторинг за количеством отсутствующих 

обучающихся по причине ОРВИ и гриппа с оперативным информированием Управления 

образования Боградского района Республики Хакасия (тел. 9-10-92, uo-BSV@yandex.ru 

Безель С.В.) (Приложение 1). Срок – ежедневно.  

mailto:uo-BSV@yandex.ru


 1.6. Обеспечить, в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ и гриппом 

приостановление образовательной деятельности: 

- в одном классе (группе) при удельном весе заболевших в 20 процентов и более 

от численности класса (группы); 

- в образовательной организации при удельном весе заболевших в 30 процентов и 

более от численности обучающихся организации. Срок – постоянно. 

 1.7. Информировать УО, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Хакасия о случаях приостановления образовательной деятельности 

(приказ).  

  2. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста УО 

Безель С.В. 

         Начальник:                                                                        С. С. Лохова  

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
к приказу Управления                                                                                         

образования администрации  
Боградского района  
Республики Хакасия 
«21» февраля 2014 № 193 

 

 

Заболеваемость обучающихся ОРВИ и гриппом 

   

(образовательное учреждение) 

 
Общее количество детей Количество заболевших Наименование закрытых 

классов на карантин 

   

 

 


