
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

27.09.2021                                                                                                                                                                               №184  
 

О мерах, направленных на недопущение распространения коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВИ  
 

 В целях  повышения эффективности  мероприятий по предупреждению и 

распространения заболеваний коронавирусом, гриппом  и ОРВИ, реализации 

требований СПЗ.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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также  плана 

мероприятий по профилактике борьбы с гриппом, внебольничными 

пневманиями, ОРВИ, в т.ч. коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 

соответствии с приказом  управления образования и науки области  от 

24.09.2021 №2562  «О мерах, направленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям образовательных организаций района:  

 -организовать  проведение широкой информационно-просветительской 

кампании, направленной на профилактику заболеваний коронавирусной 

инфекцией, гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на размещение 

методических материалов на сайтах образовательных организаций, в местах, 

доступных для учащихся, педагогов и родителей; 

 -обеспечить выполнение утвержденных планов по проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 -организовать проведение комплексной профилактики гриппа и ОРВИ, 

повышающих устойчивость организма; 

 - обеспечить соблюдение оптимального теплового режима и режима 

проветривания; 

 -осуществлять систематический контроль за состоянием здоровья, 

учащихся, педагогов и обслуживающего персонала; 

 -организовать пропускной режим в образовательных организациях района 

(«утренний фильтр») с обязательной термометрией учащихся и педагогов перед 

началом работы, в т.ч. перед их посадкой в школьный автобус, выделением 

отдельного помещения для учащихся, у которых в ходе «утреннего фильтра» 

будет выявлено повышение температуры для дальнейшей их передаче 

родителям или врачам скорой медицинской помощи; 

 -осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин 

отсутствия детей в образовательных организациях района; 

 -вводить ограничительные мероприятия в образовательных организациях 

района при отсутствии более 20% детей по причине заболевания 



коронавирусом, гриппом  и ОРВИ; 

 -определять в течение суток причины отсутствия детей в образовательных 

организациях района; 

 -приостановить проведение массовых мероприятий в образовательных 

организациях района. 

 2.Отделу  образования администрации района обеспечить выполнение 

мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВИ, в соответствии с п.1 данного приказа.  

 3. Разместить методические материалы, подготовленные ФБУЗ «Центр 

гигиенического образования населения», направленные на профилактику 

распространения гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ  в «уголках 

здоровья», местах, доступных для   детей и родителей, на сайтах 

образовательных организаций. 

 4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Алёхину Е.Б. 

 

И.о. начальника отдела   

образования администрации                                     Т.А.Алымова 


