
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

26.09.2012 № 01/20-1286 
 

 
 

О мерах по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ в 

образовательных учреждениях 

Оренбургской области 

 

 

 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача Оренбургской области от 14.09.2012 № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных, интернатных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, средних - специальных 

учебных заведений и учреждений начального профессионального образования: 

1.1. Проводить ежедневный контроль посещаемости контингента 

обучающихся с выяснением причин их отсутствия. 

1.2. В случае  выявления больных гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях проводить мероприятия в соответствии с главой VI  СП 

3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа». 

1.3. Проводить уроки физической культуры на свежем воздухе с учетом 

погодных условий. 

1.4. Организовать дополнительную разъяснительную работу с 

родителями, педагогами и обучающимися о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случаях появления признаков острого 

респираторного заболевания. 

1.5.Ограничить посещение учебных заведений посторонними лицами. 

2. Руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

средних - специальных учебных заведений и учреждений начального 

профессионального образования: 

2.1. Приостанавливать временно учебный процесс в классах (группах) в 

случае групповой заболеваемости респираторными инфекциями, составляющей 

20% от общего числа учащихся в классе. 

2.2. Приостанавливать временно учебный процесс в 

общеобразовательном учреждении в случае групповой заболеваемости 

респираторными инфекциями, составляющей 30% от общего числа учащихся в 

школе. 



2.3. Не допускать срыва образовательного процесса в образовательных 

учреждениях области в связи с приостановлением учебного процесса, 

используя другие формы организации учебного процесса и современные 

образовательные технологии. 

3. Руководителям интернатных учреждений: 

3.1. Информировать учреждения Роспотребнадзора о вспышке 

заболевания в случае возникновения групповой заболеваемости 

респираторными инфекциями, составляющей 20% от общего числа 

воспитанников. 

3.2. Обеспечить в обязательном порядке направление  заболевших 

воспитанников в стационарные лечебные учреждения. 

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

4.1. Обеспечить образовательные учреждения медицинскими кадрами, 

необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты). 

4.2. Предусмотреть в каждом учреждении выделение помещения для 

временной изоляции больных в случае их выявления. 

4.3. Организовать обучение персонала образовательных учреждений 

мерам профилактики гриппа в срок до 01.10.2012г. совместно с органами 

здравоохранения. 

4.4. Своевременно информировать министерство образования (по 

принадлежности и по формам, предложенным в приложении) и Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальные отделы о 

каждом случае приостановки учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель министра О.П.Озерова 
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