
Министерство образования и науки РФ  

Иркутская область 

Управление образования  муниципального образования  

«Усть-Удинский район»  

(УОМО «Усть-Удинский район») 

 

ПРИКАЗ  

 

     от «05»  февраля 2020г.                                                               № 25 
 

«О дополнительных мероприятиях в период эпидемического подъема  

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Усть-Удинского района» 

 

 

На основании постановления Главного санитарного врача от 30.01.2020г №1 «О 

дополнительных мероприятиях в период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на территории Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Осинского, 

Боханского, Усть-Удинского, Качугского, Жигаловского и Ольхонского районов», с 

целью минимизации рисков инфицирования гриппом и другими респираторными 

инфекциями населения Иркутской области, приказываю: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Взять под личный контроль выполнение комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по гриппу и острым респираторным 

инфекциям в детских образовательных учреждениях в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства, обратив особое внимание на 

своевременное выявление и изоляцию из организованных коллективов больных 

детей и работников образовательных учреждений, наличие достаточного 

количества дезинфицирующих средств, термометров, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, шпателей, возможности обеззараживания воздушной 

среды и др.; 

1.2. Организовать утренний фильтр для своевременного выявления детей и 

сотрудников образовательных учреждений с клиникой гриппа и ОРВИ; 

1.3. Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости и количества 

отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ, своевременное выявление и 

изоляцию больных с ОРВИ и гриппом детей и персонала образовательных 

учреждений; 

1.4. Своевременно принимать меры по приостановлению учебного процесса при 

отсутствии 20% детей по причине гриппа  и ОРВИ в классе, группе и в целом 

по образовательному учреждению, с согласованием сроков приостановления с 

ТО Роспотребнадзора по Иркутской области: т: 8(39541)3-15-51. 

1.5. Обеспечить соблюдение требований температурного режима в 

образовательных учреждениях, проведение мероприятий по дезинфекции, 

соблюдения режима проветривания, увеличения кратности уборок и 

обеззараживания воздуха; 

1.6. Влажную уборку помещений в образовательных учреждениях проводить с 

применением дезсредств в соответствии с инструкцией по применению;  



1.7. Активизировать разъяснительную работу с родителями о мерах профилактики 

гриппа и острых респираторных инфекций с размещением материалов на 

информационных стендах и интернет-сайтах образовательных учреждений. 

2. Возложить персональную ответственность за выполнение данного приказа на 

руководителей образовательных организаций 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 

УОМО  Г.Н. Луковникову. 

 

 

Начальник   УОМО                                                                          Л.В. Пешкова 


