РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Университет «Дубна»
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж
ПРИКАЗ

«02» марта 2020г.
об утверждении комплексного
плана мероприятий
по профилактике гриппа и ОРВИ

У//

о.д.

На основании приказа Министерства образования Московской области от 28.02.2020г
№ПР-290 о мерах по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций
в образовательных организациях Московской области в период роста заболеваемости и
в соответствии с рекомендациями Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской

области,

направленные письмом от 12.02.2020г №50-00-06/13-1191-2020
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и острых
распираторных вирусных инфекций на 2019-20 учебный год (приложение №1);
2. Зам.директору по УВР Артамоновой Е.А. :
2.1 Обязать следовать комплексному плану мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ всех сотрудников колледжа и педагогический коллектив;
2.2 Разместить план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на сайте и
стендах колледжа;
2.3 Обеспечить

проведение

ежедневного

мониторинга

заболеваемости

обучающихся вирусными инфекциями;
3. Зам.директору по УР Овчинниковой М.В.:
3.1 Перевести учебный процесс на кабинетную систему, исключив перемещение
детей по классам и этажам;
3.2 Отменить уроки, во время которых обучающиеся из нескольких классов
должны находиться вместе;
4.

Зам.директору по безопасности Ульянову А.Ф. обеспечить все здания колледжа
необходимым

количеством

оборудования

для

проведения

бесконтактной

термометрии,

бактерицидными

облучателями

закрытого

типа

для

обеззараживания воздуха, средствами индивидуальной защиты (маски). Также
взять под личный контроль работу ЧОП в части соблюдения усиленного
санитарно-гигиенического режима.
5. Зам.директору по АХЧ взять под постоянный личный контроль работу уборщиц
и привозного буфета в части усиленного санитарно-гигиенического режима в
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.Г. Савельева

Директор филиала
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Приложение 1
Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в филиале «Лыткарино»
Мероприятия
1.

Период
проведения

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовка приказа об утверждении комплексного
плана мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ в филиале Лыткарино

2 марта

Директор
колледжа
Савельева О.Г.

Инструктаж и обучение педагогического и
технического персонала колледжа мерам
профилактики гриппа и ОРВИ

до 4 марта

Директор
колледжа
Савельева О.Г.

Размещение памяток на сайте ОУ, на
информационных стендах для родителей,
студентов, преподавателей о вакцинации и её
необходимости;
рекомендации по профилактики гриппа и ОРВИ.

до 4 марта

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А., кураторы
групп, медсестра

Организация и проведение вакцинации
против гриппа обучающихся и работников в
соответствии с Национальным календарем прививок
(на бесплатной основе и с максимальным охватом)

март

Директор
колледжа
Савельева О.Г.

Организация утреннего фильтра обучающихся
(ввести систему ежедневного допуска к учебновоспитательному процессу перед началом занятий в
колледже с целью своевременного выявления и
выведения из коллектива подростков с признаками
ОРВИ - направить домой, обеспечив
незамедлительную изоляцию от коллектива до
прихода сопровождающих (родителей/законных
представителей)

В период
повышенног
о уровня
заболеваемо
сти ОРВИ,
гриппом и в
период
эпидемии

Администрация,
Преподаватели,
Кураторы групп,
медсестра,
социальный
педагог

Перевести учебный процесс на кабинетную систему, В период
исключив перемещение обучающихся по
повышенног
аудиториям и этажам, отменить уроки, во время
о уровня
которых обучающиеся из нескольких групп должны заболеваемо
находиться вместе.
сти ОРВИ,
гриппом и в
период
эпидемии

Зам. по УР
Овчинникова
М.В.

Введение мониторинга заболеваемости гриппа и
ОРВИ и при возникновении в колледже 5 и более
случаев с симптомами острой респираторной
инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между
собой инкубационным периодом (в течение 7 дней).

В период
повышенног
о уровня
заболеваемо
сти ОРВИ,
гриппом и в
период
эпидемии

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А., медсестра,
преподаватели

Информирование обслуживающей поликлиники о

До введения

Зам.директора по

количественном составе
отсутствующих обучающихся колледжа, по
причине заболеваний гриппом и ОРВИ

карантинны
X
мероприяти
й и в период
эпидемии

УВР Артамонова
Е.А.

Введение «масочного режима»

в период
эпидемии и
карантина

Зам.директора по
безопасности
Ульянов А.Ф.

Контроль за ограничением доступа посетителей в
образовательное учреждение

в период
эпидемии и
карантина

Зам.директора по
безопасности
Ульянов А.Ф.

Контроль за ограничением проведения массовых
мероприятий в образовательном учреждении
(ограничить проведения олимпиад, массовых
спортивных, зрелищных, культурных мероприятий
для студентов)

в период
эпидемии и
карантина

Зам.директора по
безопасности
Ульянов А.Ф.,
зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

Обеспечение теплового режима в колледже.
Соблюдение температурного режима в помещениях,
проводить, систематическую, влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств,
проветривание учебных кабинетов во время
перемены, коридоров во время уроков, в комнатах
общежития.

Ежедневно

Зам.директора по
АХЧ Зиновьева
Н.И.

Введение усиленного дезинфекционного режима и
контроль за выполнением санитарно-гигиенических
требований

в период
эпидемии и
карантина

Зам.директора по
АХЧ Зиновьева
Н.И.

Усиление контроля за состоянием здоровья
сотрудников. Исключить возможность выхода на
работу или посещение колледжа сотрудников с
признаками заболевания гриппом.

В период
повышенног
о уровня
заболеваемо
сти ОРВИ,
гриппом и в
период
эпидемии

Администрация

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Проведение разъяснительной работы
и инструктажей среди обучающихся по
профилактике гриппа и ОРВИ

март

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

Проведение мониторинга посещаемости
обучающихся группы с установлением причин их
отсутствия

В период
повышенног
о уровня
заболеваемо
сти ОРВИ,
гриппом и в
период
эпидемии

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

Проведение цикла классных часов по ЗОЖ и «Меры
профилактики гриппа и ОРВИ»

март

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

Проведение оздоровительных мероприятий (по
отдельному плану).

в течение
года

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Проведение разъяснительной работы
среди родителей по профилактике гриппа и
ОРВИ и о необходимости вакцинации подростков
(собрания, консультации, беседы).

март

Зам.директора по
УВР Артамонова
Е.А.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Пополнение запаса и приобретение
дезинфицирующих средств, бумажных полотенец,
мыла для мытья рук, одноразовых салфеток,
бактерицидным облучателем для обеззараживания
воздуха, средствами индивидуальной защиты,
оборудованием для проведения бесконтактной
термометрии.

В период
повышенног
о уровня
заболеваемо
сти ОРВИ,
гриппом.

Зам.директора по
АХЧ Зиновьева
Н.И.

