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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области 
 

ПРИКАЗ 

 
31 января  2019 г.                                                     № 15 ОД 

г. Циолковский 
 

 

О мерах по предупреждению распространения заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями, гриппом и внебольничными 

пневмониями среди обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций ЗАТО Циолковский 

 

 

 В целях предупреждения распространения заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями, гриппом, внебольничными 

пневмониями и усиления профилактических, противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

заболеваемости респираторными инфекциями среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций ЗАТО Циолковский, а также во 

исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

Правительства Амурской области от 17.12.2018 № 6, приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 23.01.2019 № 113 «О мерах по 

предупреждению распространения заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями, гриппом и внебольничными пневмониями среди 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций Амурской 

области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям  учреждений (Липской А.Б., МБОУ СОШ № 7 ЗАТО 

Циолковский, Светликовой С.С., МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, 

Сергееву О.В., МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, Фетисовой Т.М., МАУ ДО 

детская школа искусств ЗАТО Циолковский):  

1.1.Обеспечить ношение работниками и персоналом медицинских 

масок и проведение неспецифической профилактики респираторных 

инфекций с учётом врачебных рекомендаций, а также обеззараживание 

воздуха помещений облучателями рециркуляторного типа в период 

эпидсезона по заболеваемости респираторными инфекциями; 

1.2. Усилить «внутренний фильтр» с целью выявления воспитанников, 

учащихся, сотрудников, педагогов с симптомами острых респираторных 
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вирусных инфекций, в том числе гриппа, с последующим немедленным 

отстранением от участия в учебном процессе в период эпидсезона по 

заболеваемости респираторными инфекциями; 

1.3. Проводить ежедневный мониторинг посещаемости 

образовательных учреждений с установлением причин отсутствия детей, в 

том числе с обязательной сверкой официальных диагнозов респираторных 

инфекций с медицинскими организациями; 

1.4. Соблюдать оптимальный температурный режим, проводить 

влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярно 

проветривать помещения учреждения; 

1.5. Обеспечить С-витаминизацию блюд при организации питания 

учащихся образовательных учреждений в дозировках, установленных 

требованиями санитарных правил, и проведение других мер 

неспецифической профилактики; 

1.6. В случае выявления лиц с симптомами инфекционных заболеваний 

незамедлительно их изолировать. 

1.7. При отсутствии более 20 % учащихся по причине официально 

установленных диагнозов гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, а также более 2-х человек по причине заболеваемости 

внебольничными пневмониями, разобщение детей на срок минимального 

инкубационного периода, с незамедлительным информированием Отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики Администрации 

ЗАТО Циолковский (далее – Отдел) по телефону: 8 (41643) 35-103, а также на 

адрес электронной почты: zatoobr@mail.ru 

1.8. Представить в Отдел информацию о выполнении настоящего 

приказа в срок 04.02.2019 до 13.00 час. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Банных О.А. 

 

 

Начальник  отдела образования, спорта, культуры  

и молодежной политики  

Администрации ЗАТО Циолковский             О.В.Павленко
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