УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 24 августа 2020 года

№ 221

Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия
в образовательных учреждениях
Костромского муниципального
района в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом департамента образования и науки
Костромской области и департамента здравоохранения Костромской
области от 18.08.2020 года № 1176/532 «Об обеспечении санитарно эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях
Костромского муниципального района в 2020-2021 учебном году», в
целях реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников образовательных
учреждений, усиления мероприятий по предупреждению заболеваниями
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в образовательных
учреждениях Костромского муниципального района в 2020-2021 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и
новой короновирусной инфекции (COVID-19) обучающихся и работников
в образовательных учреждениях Костромского муниципального района.
2. МКУ ИАЦ Костромского муниципального района (Н.В. Земская)
назначить муниципальным оператором проведения мониторинга на сайте
ГАУ Костромской области «Региональный центр оценки качестве
образования «Эксперт».
3 Руководителям образовательных учреждений Костромского
муниципального района:
3.1.
с 24 августа 2020 года обеспечить предоставление информации
о количестве заболевших воспитанников или учащихся в Управление
образования ежедневно до 09.00 часов по электронной почте

obr304@admkr.ru (отв. Лешукова А.С.) и obr@admkr.ru (отв. Скрябина
И.Н.);
3.2.
Организовать введение ограничительных мероприятий
(карантин):
- на 7 дней (карантин) в образовательных учреждениях (группах,
классах) при регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и более процентов
отсутствующих воспитанников или учащихся в группах (классах)
образовательных учреждений;
- на 10 дней (карантин) в образовательных учрежденииях при
регистрации более 10 случаев, в группах, классах - более 2 случаев
внебольничных пневмоний;
3.3. В случае поступления информации об обучающихся, работниках
образовательного учреждения, зараженных новой коронавирусной
инфекцией:
- приостанавливают образовательный процесс на 14 дней (карантин)
в образовательном учреждении (группе, классе) с даты последнего
посещения учреждения заболевшим;
- незамедлительно направляют сведения о контактах заболевшего в
образовательном учреждении;
- обеспечивают проведение обработки всех помещений учреждения с
использованием средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
3.4. Вводить ограничения на проведение культурных, спортивных, в
том числе на открытом воздухе, мероприятий, коррекцию организации
питания в образовательных учреждениях при выявлении случаев
заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями,
в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
3.5.Обеспечить неукоснительное соблюдение при организации
образовательного процесса:
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов»;
- МР 3.1./2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования»;
- МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
профессиональных
образовательных организациях»;
- СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций».
3.6. В случае поступления информации об обучающихся, работниках
образовательного учреждения, контактировавших с инфицированными
гражданами за последние 2 недели, не допускают выявленных
обучающихся к образовательному процессу, работников - к работе в
образовательном учреждении, обеспечивают проведение обработки всех
помещений учреждения с использованием средств, применяемых для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
3.7. В случае выявления обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний (респираторными, кишечными,, повышенной температурой
тела):
- незамедлительно принимают меры для отстранения от учебы
данны ч лиц;
принимают
меры
для
информирования
родителей
несовершеннолетних обучающихся о признаках заболевания у детей,
медицинских работников о признаках заболевания у совершеннолетних
обучающихся;
3.8. В случае выявления работников с признаками инфекционных
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой
тела, кашель, насморк) незамедлительно принимают меры для отстранения
от работы данных лиц до стабилизации состояния здоровья.
3.9. Допуск обучающегося, работника образовательного учреждения
перенесших заболевание, контактировавших с инфицированными
гражданами за последние 2 недели, к обучению, работе в образовательном
учреждении осуществляется на основании медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
образовательной организации.
3.10. Совместно с медицинскими работниками обеспечивать
проведение совместной информационно-разъяснительной кампании с
обучающимися,
их
родителями,
работниками
образовательных
учреждений:

- о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа,
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков
заболевания;
- о необходимости, целях и эффективности иммунизации против
гриппа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Г.И. Куликова

