
Администрация 
города Орска 

Оренбургской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

от 11.01.2017 г. № 2

О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в муниципальных образовательных организациях

Во исполнение Указа Губернатора Оренбургской области от 10.01.2017 г. № 6-ук «О 
введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер по 
предупреждению заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
среди населения Оренбургской области» в целях ограничения распространения гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций среди обучающихся и сотрудников 
муниципальных образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. До стабилизации уровня заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных 
инфекций ограничить проведение всех видов культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Обеспечить достоверный учет посещаемости обучающихся образовательных 

организаций в разрезе классов (групп) с выяснением причин их отсутствия;
2.2. усилить систему фильтров в образовательной организации, в том числе с 

привлечением к осмотру детей педагогического состава. Не допускать к посещению детей с 
признаками острого респираторного заболевания, обеспечить своевременную изоляцию 
обучающихся и персонала образовательной организации с признаками респираторного 
заболевания;

2.3. Приостанавливать поэтапно учебный процесс в общеобразовательных организациях 
по причине заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций;

2.4. Отменить кабинетную систему в общеобразовательной организации;
2.5. Обеспечить в образовательной организации текущую дезинфекцию, ношение масок, 

усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, не допускать к 
занятиям (работе) лиц с признаками заболевания гриппом и острых респираторных вирусных 
инфекций;

2.6. Прекратить допуск посетителей в образовательную организацию;
2.7. Организовать проведение экстренней неспецифической профилактики гриппа и 

ОРВИ среди наиболее «уязвимого» контингента, не вакцинированного против гриппа;
2.8. Принять меры по соблюдению температурного режима в помещениях, режима 

проветривания и текущей дезинфекции, «санации» воздушной среды с использованием 
бактерицидных облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук (мыло, 
сушилки для рук, бумажные полотенца);

2.9. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образорания Г.К. К убинский


