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                                                                 ПРИКАЗ        77-0 12.11.2019 

   

О дополнительных мерах по снижению 

заболеваемости внебольничной пневмонией 

в образовательных организациях 

  

 

 
 На основании письма Министерства образования Оренбургской области   № 01-23/6058 от 

05.11.2019 и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях ГО ЗАТО Комаровский 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

1. Мониторинг причин отсутствия учащихся и приостановку учебного процесса отдельных 

классов при отсутствии по причине  ОРВИ 20% и более детей. 

2. Своевременное выявление и изоляцию детей с признаками острых инфекционных 

заболеваний, проведение утренних фильтров при осложнении эпидситуации. 

3. Отстранение от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания. 

4. Проведение ежедневной текущей дезинфекции в образовательных организациях с 

применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусных инфекций,  в 

соответствии с утвержденными методическими указаниями на используемые препараты, 

предусмотрев увеличение кратности обработки дверных ручек, перил, кранов, спусковых кнопок 

на унитазах и других предметов, постоянно соприкасающихся с руками детей и сотрудников, с 

обеспечением необходимого набора ветоши для этих целей, ее маркировки, использования в 

соответствии с назначением и обеззараживания. 

5. Обработку воздуха помещений образовательных организаций с применением 

бактерицидных установок в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, в случае 

необходимости - приобретение дополнительных бактерицидных облучателей. 

6. Наличие условий и усиление контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

сотрудниками. 

7. Предупреждение переохлаждения и перегревания детей при проведении мероприятий на 

открытом воздухе. 

8. Недопущение переуплотнения классов и групп, надлежащее санитарное содержание и 

соблюдение режима проветривания помещений в образовательных организациях. 

9. Контроль за полноценностью питания детей, проведением С-витаминизации третьих блюд 

и напитков. 

10. Контроль исправности систем отопления и вентиляции, эффективности 

функционирования отопительных приборов, состояния остекления окон, дверей и их 

теплоизоляции. 

11. Контроль соблюдения температурно-влажностного режима в помещениях при помощи 

соответствующих приборов, а также эффективного проветривания с использованием форточек и 

фрамуг. 

12. Организовать дополнительное гигиеническое обучение технического персонала по 

проведению дезинфекционных мероприятий. 



13. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования и культуры А.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

 

   
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

  

 

С приказом ознакомлены: 

 

 Линючев С.П. 

 Шаупкелов М.А. 

 Пахомова О.В. 

 Молоканова С.В. 

 Нагорная А.М. 

Карпенко А.Н. 

 


