муниципальное образовательное учреil(дение дополнительного образования
<<Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова>

прикАз
10 октября 2019 г.

г,

Ярославль

J\b 01_28/102

<об организации профилактической работы

в

период подготовки

подъему по заболеваемости гриппом и ОРВИ>

к

эпидемическому

В соответствии с письмом Щепартамента образования мэрии города Ярославля от
25.09.20т9 года Jф 0|-|8152з7 и планом противоэпидемических мероприятий
МОУ,ЩО <,Щетский морской центр>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

2.
3.

план противоэпидемических мероприятий МоУ.ЩО <Щетский морской
центр) в период подготовки к эпидемическому подъему по заболеваемости
гриппом и ОРВИ в 2019 -2020 учебном году (Приложение).
Разработанный план мероприятий разместить на сайте и на стенде моу до
к.Щетский морской центр>.
Контроль за исполнением прик€Lза оставляю за собой.

Заrrлеститель директора по

УВР

а/

Е.В. Сопетина

Приложение к приказу J\tb
от

rц-;l !

,d

яr2

План противоэпидемических мероприятий МОУ ЩО <<Щетский морской центр>>
в период подготовки к эпидемическому подъему по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в 2019 -2020 учебном году
Мероприятие

ответственный

Срок
исполнения

Разработка плана противоэпидемических
мероприятий

заместитель
директора по

до 11.10.2019

2

Анализ санитарно-гигиенического состояния
образовательного учреждения

заместитель
директора по

Постоянно

a
J

Создание запаса дезинфицирующих средств

заместитель
директора по

до 11.10.2019

1

ПреOэп аd ем аческай пер ао d
1

4

увр

Ахр

Ахр

Проведение рiвъяснительной работы с
заместитель
Постоянно
образовательного
процесса
по
по
участникаN{и
директора
профилактике гриппа и ОРВИ (оформление
увр
стендов, буклетов, рiвмещоние информации на
сайтах ОУ)
Профtшакmuческая рабоmа в перuоd провеDеная Jvracconbtx (в m.ч. HoBozodHax)
.меропраяmuй
1
Проведение массовых мероприятий в
заместители
Постоянно
и помещениях
соответств}rющих
учреждениях
директора по
требованиям санитарных правил (обеспечение
увр, Ахр
в помещениях воздушно-теплового режимц
режима проветрив ания ) влажной уборки,
санитарно-гигиенических условий)
2
Отказ в допуске к работе сотрудников с
заместители
Постоянно
признаками заболевания в период проведения
директора
массовых
а
J
Своевременное информирование управление
При
Щиректор
Роспотребнадзора о случаях массовых
возникновении
отравлений и инфекционньIх заболеваний
слrIаев
заболеваний
Меропрuяmuя в перuоd эпаdемuu
1
Осуществление ежедневного контроля
Педагоги
Постоянно
педагогами за вьuIвлением детей с признаками
дополнительног
заболеваний
о образования
2
Осуществление ежедневного KoHTpoJu{ за
заместители
Постоянно
вьUIвлением сотрудников с признаками
директора
заболеваний
J
Введение карантинньж мероприятий при
заместитель
При
заболевании более 5 детей в группе (классе) на директора по
возникновении
срок не менее 7 днеil
увр
слrIаев
заболеваний
t
ч
Приостановка учебных занятий и работы
заместитель
При
объединения (или всего ОУ) при заболевании
возникновении
директора по
более 20Оlо детей объединения, (илп всего ОУ)
увр
слrIаев

заболеваний
5

6

7

8

Своевременное информирование Управление
РПН о групповых инфекционньтх заболеваниях

.Щиректор

Обеспечение масочного режима

заместители
директора

Усиление санитарно-гигиенического и
дезинфекционного режима (соблюдение
температурного режима, режима
проветривания) влажнffI уборка помеrцений и
поверхноотей в помещении с использованием
дезинфицирующих средств, дезинфекция
посуды, игрушек, обеззараживание возлуха)
Отстранение сотрудников с признаками
заболевания от работы

При
возникновении
случаев
заболеваний

заместитель
директора по

При
возникновении
случаев
заболеваний
Постоянно

Ахр

заместители
директора

При
возникновении
сл}п{аев

заболеваний

