Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№ ft. V
г. Богородск
О мероприятиях по профилактике
энтеровирусных инфекций
Управление образования администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области (далее - Управление образования) на
основании информации, поступившей из министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 25.09.2018 №316-01-1003767/18-0-0 «О мерах профилактики ЭВИ» сообщает о сезонном росте
заболеваемости энтеровирусными респираторными и энтеровирусными
инфекциями (далее - ЭВИ).
В августе 2018 года зарегистрировано 66 случаев ЭВИ, в том числе 20
случаев энтеровирусных менингитов (далее - ЭВМ), что больше на 45 %, чем
за прошедшие 7 месяцев 2018 года. По данным оперативного мониторинга в
сентябре предварительно зарегистрировано 40 случаев ЭВИ, из них 30 %
случаев ЭВМ. Регистрируются ЭВМ, в том числе, в организованных детских
коллективах.
В Нижегородской области за 37 неделю (10.09.2018 - 16.09.2018), в
сравнении с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ)
на 45 %. Наиболее высокий уровень в Богородском, Выксунском, Павловском
районах области и городе Нижнем Новгороде. Прирост связан
преимущественно с заболеваемостью детского населения, особенно среди
детей 7-14 лет (рост, в сравнении с 36 неделей, в 2 раза).
В настоящее время идет процесс формирования детских коллективов,
регистрируются заносы ЭВИ и ОРВИ в образовательных организациях, что
может способствовать распространению вирусных инфекций.
В целях стабилизации эпидемической обстановки и недопущения
распространения вирусных инфекций среди обучающихся
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать ежедневный мониторинг посещаемости детей в
образовательных организациях.
1.2. Организовать проведение мониторинга заболеваемости учащихся и
воспитанников образовательных организаций с предоставлением донесения в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и
Богородском районе при отсутствии 20% и более детей в классе (группе) и в
целом по образовательной организации для принятия решения о
приостановлении образовательного процесса.
1.3.
Своевременно
предоставлять
внеочередное
донесение
в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и
Богородского района об отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и
ОРВИ в классе (группе) и в целом по организации (Приложение №1) по
Email: vy050@mts-nn.ru.
1.4. Усилить контроль за санитарно-техническим состоянием
помещений образовательных организаций, обратив особое внимание на
функционирование вентиляции и на своевременность контроля за
эффективностью ее работы.
1.5. Не допускать к учебному и воспитательному процессу
обучающихся и сотрудников с признаками инфекций, обеспечить работу
фильтров при приеме детей.
1.6. Оказывать содействие медицинским работникам при проведении
профилактических прививок сотрудникам и обучающимся, и организации
противоэпидемических мероприятий.
1.7. Взять под контроль полноту проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях:
- соблюдение правил личной гигиены (функционирование систем
водоснабжения и канализации, электросушилок, наличие туалетной бумаги,
одноразовых полотенец и мыла);
- организации питьевого режима;
- соблюдение графика проветривания;
- поддержания оптимального температурного режима в кабинетах и
группах;
- проведение влажных уборок помещений в соответствии с п. 12.3, 12.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- обеззараживание воздуха (при регистрации групповой заболеваемости
в обязательном порядке) согласно п. 7.5. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных инфекций»;
- допуск детей после перенесенного заболевания на основании справки
врача.
1.8. Обеспечить взаимодействие с медицинскими работниками при
проведении разъяснительной работы среди детей и родителей о мерах
личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
1.9. Активизировать проведение санитарно-разъяснительной работы о
мерах профилактики вирусных инфекций, в том числе путем размещения
информации на сайтах образовательных организаций по следующим
вопросам: необходимости вакцинации против гриппа, вреде самолечения,
своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания.
2.
Специалисту МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки
качества образования» А.С.Кураженковой разместить на официальном сайте

Управления образования в сети «Интернет» в разделе «Здоровьесберегающая
деятельность» настоящий приказ с Приложением №1.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.С.Трущёва
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Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
Нижегородской области
от 26.09.2017 № .

Схема внеочередного донесения
об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в образовательном учреждении

1.
2.
3.
4.

Наименование учреждения_________________________________________________ _
Адрес места нахождения____________________________________________ ____________
И Н Н ___________________________ ,О ГРН ________________________________________ .
Информация об учащихся (воспитанниках) на момент времени (дата)_______________

класс
(группа)

кол-во
учащихся
(воспитан
-ников)

из них отсутствуют
всего

чел.

%

привито против гриппа

больные
гриппом
и ОРВИ

другие
причины

чел.

чел.

%

всего

%

%
от число
кол-ва
привитых
детей в среди
классе/ заболевших
группе детей
гриппом
и
ОРВИ

Всего
по
учреж
дению
5. Информация о сотрудниках на момент времени (дата)
Всего
сотрудников

Из них привито
против гриппа

% привитых

кол-во
больных
сотрудников
гриппом
и
ОРВИ

из
них
привитых
против
гриппа

6. Дата и срок закрытия к л а с с а ______________________________ (указать какие классы).
7. Ф.И.О. исполнителя, контактный телеф он
_
8. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (указывать полностью)
число
подпись

