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Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 16.03.2020   № 85 

О дополнительных мерах по профилактике гриппа, острых респираторных                                         
вирусных инфекций (ОРВИ), распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 в муниципальных образовательных организациях                           
в эпидемический сезон 2019 - 2020г.г.  

 
 

В целях недопущения распространения гриппа, острых респираторных  
вирусных инфекций (ОРВИ) в период роста заболеваемости, предупреждения                    
и ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 в  муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 
муниципальные учреждения), в соответствии с предписанием от 05.03.2020                
№ 66-00-17/02-7170-2020 Главного государственного санитарного врача                           
по Свердловской области «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных                                   
на предупреждение и ограничение распространения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», а также                            
с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей               
и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23, поступивших в адрес 
Управления образования, с 17.03.2020 г. и до особого распоряжения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений: 
1) обеспечить выполнение предписания Главного государственного 

санитарного врача по Свердловской области от 05.03.2020 № 66-00-17/02-7170-2020 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области                           
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19»; санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 
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«Профилактика внебольничных пневмоний» (в том числе по медицинскому 
наблюдению за контактными лицами); 

2) обеспечить все здания муниципальных учреждений в необходимом 
количестве: оборудованием для проведения термометрии; бактерицидными 
облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха; дезинфицирующими 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др. с учётом 
расчётной потребности и недостатков работы по итогам прошлого года; 

3) проводить санитарно-просветительскую работу со всеми участниками 
образовательных отношений и работниками муниципальных учреждений о мерах 
профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, 
ОРВИ, пневмонией, соблюдать респираторный этикет, гигиенические правила, 
напоминать о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью 
в случае появления признаков заболевания; 

4) осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости и выяснение причин 
отсутствия обучающихся, с предоставлением до 09.00. информации о количестве 
болеющих детей, закрытых классов, групп посредством заполнения таблицы                      
в режиме онлайн, пройдя по соответствующей ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_EIniTaZnyqBZTGtLcYZDFfDE9I4dH5
n33B_yHCVAo/edit?usp=sharing  (для дошкольных учреждений); 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-
vB06Z8DK_23Nl2LoqbQDhRVE287gpZ1D8zY8xaw5I/edit?usp=sharing (для общеобра- 
зовательных учреждений, ЦПМСС); 

5) организовать систему раннего активного выявления случаев заболеваний 
среди сотрудников и обучающихся (введение «утреннего фильтра» при приеме 
обучающихся в муниципальные учреждения и наблюдение за их состоянием 
здоровья в течение учебного дня); 

6) в случае выявления обучающихся или сотрудников с признаками 
заболевания и (или) повышенной температурой: 

- направлять обучающихся домой, обеспечив незамедлительную изоляцию              
от коллектива до прихода сопровождающих (родителей/законных представителей); 

- отстранять сотрудников от работы;  
7) на период осложнения эпидемиологической ситуации отменить 

(исключить): 
- обучение с использованием кабинетной системы с учетом имеющегося                  

в учебных кабинетах оборудования; 
- массовое скопление учащихся в коридорах и рекреациях во время перемен; 
- выездные и массовые мероприятия с участием педагогов и обучающихся; 
8) взять под постоянный личный контроль проведение комплекса 

противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций с воздушно-
капельным механизмом передачи, а именно: 

- усиление дезинфекционного режима с использованием разрешенных                       
к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, создав 
их необходимый запас; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_EIniTaZnyqBZTGtLcYZDFfDE9I4dH5n33B_yHCVAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_EIniTaZnyqBZTGtLcYZDFfDE9I4dH5n33B_yHCVAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-vB06Z8DK_23Nl2LoqbQDhRVE287gpZ1D8zY8xaw5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-vB06Z8DK_23Nl2LoqbQDhRVE287gpZ1D8zY8xaw5I/edit?usp=sharing
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- соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность 
профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период 
организации образовательного процесса, а также проведение заключительной 
дезинфекции в период каникул; 

- соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений 
муниципальных учреждений и принятия дополнительных мер, направленных           
на эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих 
установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена;  

- проведение проверки эффективности работы вентиляционных систем 
(ревизия, очистка, замена воздушных фильтров и фильтрующих элементов);  

- организацию обеззараживания воздуха устройствами, разрешенными                       
к использованию в присутствии людей, поддержание оптимального температурного 
режима (утвердить графики, назначить ответственных лиц, организовать 
постоянный контроль); 

- работу организаций, предоставляющих учреждениям услуги по питанию,               
в части соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима.  

2. Ведущим специалистам Управления образования Свечниковой О.Ю., 
Устиновой И.В. обеспечить представление обобщённой информации                                  
начальнику Управления образования и в Министерство образования и молодёжной 
политики Свердловской области об уровне заболеваемости и о приостановке 
образовательной деятельности в муниципальных учреждениях. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 
 
 
 
 


