Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
18.09.2018

№ 501-п
г.Нефтеюганск

О введении ограничительных мероприятий в образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

Во исполнение постановления главного государственного санитарного
врача по городу Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и городу Пыть-Ях от
17.09.2018 № 09 «О подъеме заболеваемости ОРВИ в г.Нефтеюганске»,
постановления администрации города Нефтеюганска от 18.09.2018 № 457-п «О
введении ограничительных мероприятий на территории города Нефтеюганска»,
в целях предупреждения распространения острых респираторных вирусных
инфекций и гриппа среди обучающихся образовательных организаций,
приказываю:
1.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных
образовательных учреждений Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска (Е.Н.Пластун) обеспечить с
18.09.2018 года до стабилизации эпидемической ситуации:
1.1 .Ежедневное предоставление информации о числе отсутствующих
обучающихся в адрес филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре» в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском
районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
1.2.Информирование
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре,
Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба»
города
Нефтеюганска
в
случае
приостановления учебного процесса в образовательных организациях.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.Усилить мероприятия по выполнению противоэпидемического и
дезинфекционного режимов;
2.2.Обеспечить с 18.09.2018 года до стабилизации эпидемической
ситуации:
2.2.1.Получение ежедневной информации от медицинских сотрудников
образовательных организаций о количестве отсутствующих детей с разбивкой
по классам (группам) с уточнением причин отсутствия обучающихся в
организованных коллективах.
2.2.2.Ежедневное предоставление информации о числе отсутствующих
обучающихся в отдел охраны труда и обеспечения безопасности
муниципальных образовательных учреждений Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска до 15 часов
согласно приложению 1.
2.2.3.«Масочный режим».
2.2.4.Проведение «утреннего фильтра».
2.2.5.Своевременное (в течение 2-х часов с момента принятия решения)
информирование Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска, территориального отдела Управления
«Роспотребнадзор» в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе о
полном или частичном приостановлении учебного процесса в образовательной
организации в соответствии с приложением 2.
2.3.Усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
2.4.Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
направленной на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (далее-ОРВИ);
2.5.
Актуализировать
на
официальных
сайтах
образ
организаций и стендах информацию о мероприятиях по профилактике ОРВИ.
2.6.В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе
(группе), удельный вес которых составляет 20% и более от общей численности
класса (группы), проводить комплекс санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, включающий:
2.6.1.Временное приостановление учебного процесса в классе (группе);
2.6.2.Установление медицинского наблюдения за контактными лицами
сроком на 7 дней;
2.6.3.Отмену кабинетной
системы
обучения
в
образовательной
организации;
2.7.Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых
помещениях.

2.8.В случае вовлечения в эпидемический процесс обучающихся 2-х и
более классов (групп) с общим числом заболевших 30% и более от численности
обучающихся образовательной организации, проводить комплекс санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающий
временное приостановление учебного процесса в образовательной организации.
2.9.Проводить контроль соблюдения температурного режима.
2.10.Проводить текущую и заключительную дезинфекцию по режиму
вирусных инфекций.
2.11.Проводить обеззараживание воздушной среды с использованием
бактерицидных облучателей типа «Дезар», работающих в присутствии людей.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Мичурину Н.Ю.

Исполняющий обязанности
директора Департамента

Н.А.Скокова

Приложение 1 к приказу
Департамента образования
и молодёжной политики
от
№
Отчет
о количестве отсутствующих обучающихся
2018 г.
по состоянию на «___________ »

(образовательная организация)

Тип образовательных
организаций

1
Дошкольное
образовательное
учреждение
Общеобразовательная
организация
Учреждения
дополнительного
образования

Общее количество
обучающихся

Общее количество
отсутствующих в
классах (в группах)

2

3

Количество
отсутствующих в
классах (группах) без
уважительной причины
4

Количество отсутствующих по
причине заболевания гриппом
и ОРВИ
5

Приложение 2 к приказу
Департамента образования
и молодёжной политики
от
№
Оперативная информация
о приостановлении учебного процесса в случае превышения уровня заболевших гриппом и
ОРВИ в образовательных организациях
по состоянию на «________»_______
2018 г.
(образовательная организация)

Тип образовательных
организаций

1
Дошкольное
образовательное
учреждение
Общеобразовательная
организация
Учреждения
дополнительного
образования

Информация о полном закрытии
организации
Количество
Число
Период
закрытых
обучающихся в закрытия
организаций
них / %
отсутствующих

2

3

4

Информация о частичном закрытии организации
Количество
организаций,
имеющих
закрытые
классы
(группы)
5

Количество
закрытых
классов
(групп) с
указанием
количества
обучающихся
6

Количество
обучающихся в
них / %
отсутствующих
обучающихся

Период
закрытия

7

8

