УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Начальникам районных
отделов образования

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№

О реализации мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической
обстановки по ОРВИ

Уважаемые руководители!
В адрес Управления образования поступило Предложение И.о. начальника
Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области № 01-08-17/13544 от 07.10.2016 «О реализации мер по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований
санитарного
законодательства».
Согласно
Предложению
ситуация
по
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в
муниципальном
образовании
«город Екатеринбург»
расценивается
как
неблагополучная.
В целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства при
осуществлении предписанных мероприятий прошу обратить особое внимание:
1. На соблюдение сроков завершения иммунизации против гриппа,
установленные Постановлением главного государственного санитарного врача по
Свердловской области №05-24/2 от 05.08.2016 «О проведении профилактических
прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 20162017 г.г.».
2. На необходимость организации контроля проведения в образовательных
организациях санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
направленных на предупреждение эпидемического распространения гриппа и

ОРВИ.
3. На необходимость повышения личной ответственности руководителей
образовательных организаций за допуск к работе сотрудников с симптомами
ОРВИ, а также педагогических работников - за допуск к занятиям детей с
признаками ОРВИ.
4. На
обеспечение
образовательных
организаций
необходимым
оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) с учетом
расчетной потребности.
5. На
введение
с
10.10.2016
дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению
распространения гриппа и ОРВИ на территории муниципального образования
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«город Екатеринбург», в том числе:
1) Обеспечение оптимального температурного режима, соблюдения
режимов проветривания, дезинфекции с использованием вирулицидных
дезинфектантов.
2) Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха.
3) Отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ.
4) В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе
(группе), удельный вес которых составляет более 20% от численности класса
(группы):
- временное приостановление образовательной деятельности в классе
(группе) сроком на 7 дней;
- установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на
7 дней;
- незамедлительное информирование Управление образования о случаях
временного приостановления образовательной деятельности по причине
заболеваемости обучающихся гриппом, ОРВИ с указанием наименования ОО,
класса (группы), численности обучающихся в классе (группе) и количества
заболевших, а также сроков приостановления образовательной деятельности и
проводимых мероприятиях.
5) Проведение ежедневного анализа и учета причин отсутствия детей в
организованных
коллективах
для
своевременной
организации
противоэпидемических мероприятий.
6) Соблюдение режима прогулок детей в дошкольных образовательных
организациях.
7) Обеспечение проведения разъяснительной работы по профилактике
ОРВИ, доведения в доступной форме до родителей (законных представителей)
обучающихся информации о необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, особенно детей
дошкольного возраста и детей с хронической патологией, о необходимости
вакцинации и последствиях отказа от прививок.
Информацию
по
организации
дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению
распространения гриппа и ОРВИ в подведомственных образовательных
организациях прошу направить до 14.10.2016 на адрес электронной почты
kononova oa@ekadm.ru.
Приложение:

на 4 л. в 1 экз.

Начальник Управления

Е.А.Сибирцева
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