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ПРИКАЗ

14.12. 2022 г.

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

На основании решения № 5 от 08.12.2022 г. Санитарно-противоэпидемической комиссии 
МО «Нерюнгринский район», в связи с угрозой массового распространения заболевания в 
организованных коллективах, в целях снижения интенсивности циркуляции 
респираторных вирусов и обеспечения эпидемиологического благополучия по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Усилить санитарно-противоэпидемический режим в учебных корпусах колледжа, 
обп1ежития, с проведением ежедневной влажной уборки, с применением 
дезинфицируюпщх средств, проветривания помещений, обеззараживания воздуха, а 
также в течение всего периода эпидемического подъёма ввести «масочный режим». 
(Отв.: Дубровская Ю.В., ОбороваИВ. — фельдшера; Низелъник Н.В., зав. хозяйственной 
частью).
Организовать места сбора, дезинфекции и утилизации использованных одноразовых 
масок, носовых платков в установленном порядке. (Отв.: Дубровская Ю.В., Оборова И. В 
- фельдшера; Низельник Н.В., зав. хозяйственной частью).
Проводить ежедневный мониторинг посеп1аемости и заболеваемости обучаюшихся в 
течение всего периода эпидемического подъёма, согласно форме приложения № 1. С 
предоставлением в установленные сроки информации фельдшеру Оборовой И.В. (Отв.: 
Тьюторы отделений).
Проводить неспецифическую профилактику среди сотрудников и обучаюпщхся, с 

применением противовирусных препаратов. (Отв. Оборова И.В., Дубровская 
Ю. В.. фельдшера).
Организовать проведение в педагогическом, студенческом, родительском коллективах, 
санитарно-просветительской работы «О мерах личной и обшественной профилактики 
гриппа и ОРВИ», необходимости обрапхения за медицинской помощью в случае 
заболевания. (Отв. Оборова И.В, Дубровская Ю.В. - фельдшера, кураторы учебных 
групп).
Принять меры по обеспечению средствами индивидуальной запщты органов дыхания 
(одноразовые маски) обучающихся из малообеспеченных семей (Отв. Дубровская Ю.В., 
фельдшер).
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7.

8.

9.

Организовать передачу данных мониторинга заболеваемости среди обучающихся 
ежедневно в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе» по средствам электронной почты на адрес 
fbuzinfo@mail.ru {Отв. Оборова И.В., фельдшер).
Информировать территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека по PC (Я) в Нерюнгринском 
районе в случае выявления групповых заболеваний принять меры по приостановке 
учебного, воспитательного процесса на 7 дней в учебной группе - при 20% заболевших 
ОРВИ, гриппом от численности учебной группы, в образовательном учреждении - при 
20% заболевших, от численности обучающихся образовательного учреждения. {Отв. 
К у If ев П. С. заместитель директора по СВР).
Обеспечить активное выявление и отстранение от посещения организованного 
коллектива обучающихся, педагогов, сотрудников с симптомами ОРВИ и гриппа {Отв. 
Оборова И.В., Дубровская Ю.В., фельдшера).

10. Разместить на официальном сайте учреждения информацию о профилактике гриппа, 
своевременного обращения за медицинской помощью. (Отв. Шпиллер О.А., начальник 
отдела АСУ, Дубровская Ю.В., фельдшер).

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора О,Е. Фоменко

Исп.: Орлова А.Ю.
И.о. за.м. директора по СВР
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Приложение № 1 
к приказу ГАПОУ PC (Я) «ЮЯТК 

от« » 2022 г. №

Мониторинг 
посещаемости и заболеваемости, обучающихся ГАПОУ PC (Я) «ЮЯТК»

Отделение
наименование отделения

№ Учебная 
группа

Количество 
по списку

Отсутствуют
Всего В том числе 

по ОРВИ и гриппу
1.
2.
О

Итого по 
отделению
Итого по 
колледжу


