ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в эпидемическом сезоне
2021-2022 годов

03.09.2021

10-П-1171

г. Ханты-Мансийск

Во исполнение постановления Главного государственного
санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
от 1 сентября 2021 года № 7 «Об иммунизации населения против гриппа
при подготовке к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций 2021-2022 года», протокола совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
от 25 августа 2021 года № ТГ-П24-88пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент):
1.1. Представить списки сотрудников в прививочные картотеки
медицинских организаций для корректировки планов прививок с указанием
данных работников (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, должность,
контактный телефон работника, а также Ф.И.О., контактный телефон лица,
ответственного за проведение прививок в организации) в срок
до 10 сентября.
1.2. Обеспечить контроль за ходом вакцинации против гриппа
работников, обучающихся, оказывать содействие в обеспечении 100% явки
работников и обучающихся на момент выезда прививочной бригады.
1.3. Проводить в течение эпидемического сезона разъяснительную
работу с работниками, родителями, обучающимися о необходимости

вакцинации против гриппа, коронавирусной инфекции, а также
о требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации,
в части принимаемых мер в период эпидемиологического подъема
заболеваемости в отношении работников, отказавшихся от вакцинации.
1.4. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе
в осенне-зимний период с учетом необходимости проветривания
помещений, оснащения бактерицидными лампами, термометрами,
дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания.
1.5. Обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических
мероприятий (утренний фильтр, дезинфекционный режим, проветривание
и влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха помещений,
витаминизация пищи).
1.6. Организовать контроль температуры тела участников
образовательного процесса при допуске их в образовательную организацию,
и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением
от нахождения в образовательной организации лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционных заболеваний.
1.7. При регистрации в образовательной организации очагов ОРВИ,
гриппа, внебольничных пневмоний, коронавирусной инфекции обеспечить
проведение
комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с нормативными
документами по перечисленным инфекциям, а также по отдельным
предписаниям территориальных отделов Управления Роспотребнадзора.
1.8. Приостановить учебный и воспитательный процесс приказом
руководителя образовательной организации:
1.8.1. При отсутствии 20% и более обучающихся, воспитанников
по причине ОРВИ в отдельных классах, группах или по образовательной
организации в целом на 7 дней;
1.8.2. При регистрации более 2-х случаев внебольничных пневмоний
в отдельных классах, группах, или по образовательной организации в целом
на 10 дней.
1.9. Направить копии приказов о приостановлении учебного
и воспитательного процесса в территориальные отделы Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
в течение 2-х часов с момента принятия решения.
1.10. Обеспечить своевременное информирование Департамента по
форме «Сведения по образовательным организациям, закрытым на
карантин, имеющим закрытые классы (группы), а также в которых
организованна дистанционная форма обучения, дежурные классы (группы)
или каникулы», в сроки установленные Департаментом.
1.11. Обеспечить проведение обучения работников дошкольных,
общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и ОРВИ,
внебольничных пневмоний, коронавирусной инфекции.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих

управление в сфере образования обеспечить исполнение подпунктов
1.1-1.11.
3. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента (М.С. Русовой) обеспечить рассылку настоящего приказа
в 3-х дневный срок со дня регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя директора Департамента.
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