
2. Принять меры по органшации работы образовательньrк учреждЬЙЬ
условII,D( сезоЕного подъема заболеваемости гриппа и оРВИ, в т.ч.:
- допоJIЕитеJьrrое обуrение пepcoнaJla образовательrъгх учреждений
по Borrpocalit профrшактики гриппа и ОРВИ,
)- обеспечение образователъrъп< утrреждений _ Ее_9"ý*9,ЩДЛýЩ.

lоборудовацием с )летом расчетной потребпости GыйБй
бактериццдными лад4пап,fи, ,,.дчиЕфщеIрlтgдIши срелсlв.рми,
средствами ллнной глтиеrьI',индIФиД/€rльной заЩиты и т.д.), ..

; оргаЕизации системы раннего и активного вь]ячецид сфли
_iсотрудlиков, }ЦаЩI]D(Ся и воспитанников сlryчаев>заýощеfuвф9ВРИlи.
своевременной изоляrци заболевшtаt,
- отстраЕение от работы, учебы п/илп ЕосещенIUI образовательrшi

утреждештй лиц с цризЕаками острых респираторных инфекций,
- цроведенпе комплекса мер по кеспецифической профшактике
орвц
;по.щ.щерж&цие оптцмiшьЕого температурного режим4 дезинфекцш.t с
Использованием ., вируJIицидшх д9зинфектантов, режимов
проветриваншц соб.шодение масочного режима; '' ,,

- приостtlновлеиие учебного цроцесса в образовательflых
бргашл,зацил< в сrучае отсутствия по причине гриппа и орви 20% и
более детей, огранIтIение цроведениrI Maccoвblx культурЕьrх и
спортивных мероприятий при эпидемlтtlеском распростраЕеции
заболеваемости гриппом и ОРВИ,
- при объявлении эпидемшIеского распространеш{я уr}овшI
заболеваемости гриппом и ОРВИ не доIryскать лиц, не
привитых против гриtша в т.ч. по медициЕским покfflаниrlм.

з.1,2.з117-1з 9;7

9.8 9.9
с 01.09.20l5
г. до
01.04,2016 г.

(весь сезон)

4, обеспечкгь немедlенное информирование 
-южного

Екатеринбургского филиаrrа ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемЕологиц
в СвердIовской области> об осложнении эпIц.ситуации и
возниrclовенлUI групповых заболеваний грипIIом и оРВИ по те./факс
(343) 2б0-64-12, факс 260-86-31.

з.1.2.з 117-1з 9.4 с 01 .09.2015

г. до
01.04.20l бг.
(весь сезон)

Свердlовской области в Чкаловском районо г. Екатеринбурц в г. Половской и в Сысортском районе до 0 l .1 0.20 l 5 г. и до
01.11.2015 г.; 01.04.20lб г.
в целях подтверждениrI выцолнениrI требований, указаЕных в предшrсанr*r, необходr^по цредстЕlвить слеф/ющдо
докуl,{еЕтIФоВанную инфоРмацию: План мерогtРиятий пО профилактике |риппа и оРВИ. Прrтказ о нщ}ЕачеЕии лиц,
ответствевнЫх за организацию мерогlрИятий пО профr.rлактиКе гриппа и оРВИ. Пофамильlше списки работц{ков и детеЙ
)nrpсx(денш'IсyкBaниемсведeнийoБaкцинaциипpoтиBгpиппа'пpиtIиIrEепpив}rгoстипpoтивгpиппa.
ответственность за выполнецие меропрlитий возлагается ва образоватеJъные )црех(деЕиrt

Главrшй государственlшй санитарrшй врач в Чкаловском районе
г,Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском райоЕе,
ЕачаJБIIЕк территориального отд9да Управления
Свердrовской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга,
Полевской и в Сысертском райоЕе

исполнитеJIь: спеIц{:шист-эксперт территориапьЕого отдеJIа

и руководит9лý. ,

Е.П. fIоташ<ина

по Свердловской области в

геlтия Андреевна 260.87- 1 5Ikаловском рйоне г.Екаторинбурга, в г. Полевской и в

Предrш.rсание пол}чил:


