
           
                                             

Управление образования администрации муниципального образования 
«Граховский район» Удмуртской Республики 

(РУО) 
 

ПРИКАЗ 
 

 22.09.2020 г. № 106 
с. Грахово 

 «О готовности учреждений к эпидемическому подьему заболеваемости гриппом и 
ОРВИ  на территории МО «Граховский район» в сезон 2020-2021 года» 
 Во исполнение решения Главного государственного санитарного  врача РВ А.Ю. Поповой 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой короновирусной 
инфекции» COVID -19, в эпидемический сезон 2020-2021 г.г» от 13.07.2020 № 20, на основании    
Письма Управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Удмуртской Республике   №18-00-02/021-8507-2020  от 14 сентября 
2020 года, в целях предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ среди населения Удмуртской 
Республики, руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 
муниципального образования «Граховский район» Удмуртской Республики 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
            Руководителям  образовательных организаций  

1. Усилить контроль за работой детских образовательных учреждений в условиях 
повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ и заболеваемости COVID -19, в том числе за 
обеспеченностью необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, дез. 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) и подготовленными 
медицинскими кадрами. 

2. Организовать активное выявление случаев заболеваемости ОРВИ среди 
сотрудников и детей, немедленную изоляцию заболевших. 

3. Организовать проведение лабораторных исследований и противоэпидемических 
мероприятий  в отношении детей из организованных коллективов при возникновении трех и более 
случаев заболеваний, не исключающих COVID -19. 

4. Обеспечить поддержание оптимального теплового режима, проведение 
дезинфекции и режимов проветривания в образовательных учреждениях. 

5. При одновременном отсутствии по причине заболевания ОРВИ более  20% в классе 
ОУ или в группе ДОУ приостанавливать учебный и воспитательный процесс на срок не 
менее 7 дней. Решение о приостановке образовательного процесса принимает руководитель. 

6. При вовлечении в эпидемический процесс двух  и более классов, групп с общим 
числом заболевших ОРВИ и гриппом 30 % и более  от численности учащихся, 
приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях. 

7. Обеспечить контроль  за проведением прививочной кампании против гриппа  
среди обучающихся и воспитанников, организовать проведение вакцинации среди сотрудников и 
детей (не менее 75% от численности) 

8. Провести разъяснительную работу среди детей по необходимости иммунизации 
против гриппа. 

9. Обеспечить масочный режим вне периода проведения уроков, занятий, утренние 
фильтры,   влажную уборку помещения,  ввести витаминизацию пищи   в  организации,  

10. Информировать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»( 
ntva@cgeudm.su), РУО – по телефону, по факту приостановлении деятельности воспитательного 
и учебного процесса. 

11.  Обеспечить предоставление информации о ходе вакцинации в образовательных 
организациях  по прилагаемой форме  до 03 октября, до 03 ноября 2020 года (приложение), (на 
электронную почту Третьяковой Н.М).  

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
             И.о  Начальника  Граховского РУО                                  Т.И. Бусыгина   


