
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр образования и профессиональной ориентации»

(МАОУ ДО «ЦОиПО»)

ПРИКАЗ

«сИб » 03 _______ 2022г. N° ЗРУ
п.Буланаш

О введении ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторным 
заболеваниям в МАОУ ДО «ЦОиПО»

С целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости 
острыми респираторными заболеваниями, характеризующимися тяжелым 
течением, тенденцией к быстрому распространению, в соответствии с СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней", Постановления Администрации АГО «О введении 
ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторным заболеваниям 
на территории Артемовского городского округа» №907-ПА от 14.09.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МАОУ ДО «ЦОиПО» ограничительные мероприятия по гриппу и 
острым респираторным заболеваниям (далее-ОРЗ).
2.Заместителю директора по АХР Глазуновой Ю.В.:
1.1.Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
направленных на предупреждение эпидемического распространения ОРЗ и гриппа 
в образовательной организации:
1.1.1.качественным ежедневным проведением дезинфекционных мероприятий 
(текущая дезинфекция) в помещениях с использованием дезинфицирующих 
средств в противовирусных концентрациях;
1.1.2.организацией питьевого режима;
1.1.3.надлежащим санитарно-техническим состоянием помещений учреждения, в 
том числе проведение систематического проветривания помещений, использование 
рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха;
1.1.4.созданием условий для соблюдения правил личной гигиены, обучающихся с 
использованием современных технологий, в т.ч. наличием достаточного 
количества моечного оборудования, мыла, бумажных полотенец.
1.2. Провести внеплановый инструктаж по профилактике распространения гриппа 
и ОРЗ с работниками учреждения в срок до 30.09.2022 года.
3. Заместителю директора по УР Карелиной А.В.:
3.1.Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о проведении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательной организации;
3.2. Приостановить проведение в закрытых помещениях МАОУ ДО «ЦОиПО» 
массовых и спортивных мероприятий.
4. Мошкиной Н.В., заместителю директора по учебной работе обеспечить контроль 
за:
1.1.соблюдением нормативов заполняемое™ групп;



4.1.проведением фильтров по выявлению случаев гриппа и ОРЗ обучающихся и 
пед.работников, своевременную изоляцию лиц с признаками заболевания и 
оперативным проведением противоэпидемических мероприятий;
4.2.разобщением детей группы при осуществлении образовательного процесса;
4.3.допуском в образовательное учреждение детей, в том числе после длительного 
отсутствия (более 3-х дней) при наличии медицинской справки, содержащей 
сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными.
5. Педагогическим работникам:
5.1. Обеспечить проведение «входных» фильтров при приеме обучающихся на 
занятия.
5.2. При выявлении у обучающихся признаков ОРЗ и гриппа не допускать к 
занятиям детей, уведомив об этом дежурного администратора.
6.Продолжительность ограничительных мероприятий установить до 
соответствующего предложения Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах об устранении угрозы распространения и (или) 
ликвидации очага инфекционных заболеваний.
7.Администратору сайта Халтуриной В.Р. разместить данный приказ на 
официальном сайте образовательного учреждения.
8.Дунаевой С.А., делопроизводителю ознакомить с данным приказом всех 
ответственных лиц под подпись.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО»

Ознакомлены и согласны:

U>. f t

JaU lU #-

IJM jO{

У СГ/ U /  7

и ,

.А. Холоткова

/V

J/jg, /

s / 7


		2022-09-29T14:00:17+0500
	Холоткова Наталья Александровна МАОУ ДО ЦОиПО
	Я являюсь автором этого документа




