
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 18 » января 20 17 г.  № 25 
 

 

О введении карантинно-ограничительных  

мероприятий в муниципальных образовательных  

организациях города Когалыма 

 

 На основании Постановления Главного санитарного врача по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре от 16.01.2017 №1 «О введении 

ограничительных мероприятий  на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», в 

соответствии со ст.51 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного врача РФ от 18.11.2013 

№63, учитывая приказ  Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2017 №33 «О введении 

ограничительных мероприятий  в образовательных организациях автономного округа 

в период эпидемического подъѐма заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными 

пневмониями» и письма ТОУ Роспотребнадзора по городу Когалыму от 17.01.2017 

№182 в связи с устойчивым ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в целях 

минимизации последствий эпидемического распространения гриппа   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях города Когалыма.  

 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

в закрытых помещениях. 

2.2. Отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки на 

период эпидемического неблагополучия. 

2.3. Принять меры по приостановлению учебного процесса в 

образовательных организациях, классах, группах при одновременном отсутствии 

более 20% заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток. 

2.4. Обеспечить полноту проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, включая соблюдение правил личной гигиены, 

масочного режима учащимися (воспитанниками) и персоналом.  

2.5. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, 

полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися 

(воспитанниками) и персоналом. 

2.6. Обеспечить готовность образовательных организаций к работе в 

условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, предусмотрев наличие 

медицинских термометров, бактерицидных ламп (типа «Дезар»), наличие 



неснижаемого месячного запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

2.7. Организовать противоэпидемические мероприятия в образовательных 

организациях (обеспечить масочный режим, утренние фильтры, проведение влажной 

уборки, витаминизацию пищи). 

2.8. Отстранять от посещения образовательной организации детей и 

сотрудников с признаками респираторных вирусных инфекций. 

2.9. Обеспечить ежедневный мониторинг отсутствующих в классе, группе и в 

целом по образовательной организации, анализ причин отсутствия. 

2.10. Организовать обучение персонала дошкольных и общеобразовательных 

учреждений мерам профилактики гриппа.  

2.11. Разместить на электронных ресурсах информацию о профилактике 

гриппа и ОРВИ в срок до 31.01.17. 
 

3. Специалисту-эксперту отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма  

Н.И.Журавлевой: 

3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций.  

3.2. Провести совещание с заместителями директоров и заведующих, 

курирующими вопросы здоровья, по обучению мерам профилактики гриппа 

совместно с БУ «Когалымская городская больница», в срок до 31.01.17. 

3.3. Ежедневно к 9.00 осуществлять информирование Департамента согласно 

приложению к приказу Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2017 №33 «О введении 

ограничительных мероприятий  в образовательных организациях автономного округа 

в период эпидемического подъѐма заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными 

пневмониями» на  электронный адрес: Kvitkonm@doinhmao.ru 

3.4. Ежедневно до 9.30 осуществлять информирование Департамента на  

электронный адрес: korolskajanm@doinhmao.ru. 
 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                                         А.Н.Лаврентьева 

Администрации города Когалыма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

специалист-эксперт отдела обеспечения         

безопасности жизнедеятельности 

Журавлева Н.И., 9-36-34                 
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