
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

ПРИКАЗ

21.09.2021 № 463
г. Магадан

О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных организациях города Магадана 

в эпидсезон 2021/2022 годов

В целях реализации Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2021/2022 годов», приказа Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Магаданской области и Министерства образования Магаданской области от 
06.09.2021 № Пр-288-2021/686-/11-пр, в целях предупреждения массового 
распространения гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций, предотвращения тяжелых форм, осложнений и летальных исходов 
в эпидсезон 2021/2022 годов, руководствуясь п. 4.2.5. положения о 
департаменте образования мэрии города Магадана, утвержденного решением 
Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 37-Д, приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений:

1.1. Организовать и провести вакцинацию против гриппа до 
01.11.2021 работников образовательных учреждений, воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений и учащихся с 1 по 11 классы.

1.2. Принять меры по оснащению всех образовательных учреждений 
необходимым оборудованием (термометрами, рециркуляторами, 
обеспечивающими обеззараживание воздуха в присутствии людей, 
дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания).

1.3. Провести внеплановый инструктаж работников образовательных 
организаций об усилении мер по профилактике гриппа и ОРВИ и 
обеспечению соблюдения санитарного режима.

1.4. Обеспечить:
- поддержание оптимального температурного режима, проведение 

дезинфекции и режима проветривания в соответствии с требованиями 
санитарных правил и нормативов;



- проведение сезонной неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ в организованных детских коллективах и коллективах сотрудников, С- 
витаминизацию третьих блюд со 100 % охватом воспитанников и учащихся;

- наличие необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты;

- выполнение комплекса ограничительных, противоэпидемических, 
дезинфекционных мероприятий, в том числе соблюдение масочного режима 
в образовательных учреждениях города Магадана.

1.5. Не допускать к пребыванию в дошкольных учреждениях и к 
занятиям в общеобразовательных учреждениях лиц с признаками ОРВИ, 
обеспечить эффективную работу «утреннего фильтра» силами педагогов и 
медицинских работников, своевременно изолировать заболевших в течение 
дня. В дошкольных организациях осуществлять ежедневный осмотр 
воспитанников с обязательной термометрией 2 раза в день и оформлением 
результатов в специальном журнале.

1.6. Проводить санитарно-просветительскую работу с детьми и 
родителями (законными представителями) по профилактике заражения 
ОРВИ и гриппом, уделив особое внимание на необходимость иммунизации 
против гриппа, соблюдения правил личной гигиены, «респираторного 
этикета», обеспечить размещение информационных материалов для групп с 
различным уровнем грамотности и образования.

1.7. Ежедневно анализировать причины отсутствия детей, состояние 
заболеваемости гриппом и ОРВИ и передавать информацию в отделы 
общего образования (общеобразовательные организации) и дошкольного 
образования (дошкольные организации).

1.8. Организовать, начиная с 23.09.2021, еженедельный сбор и 
передачу данных о привитых против гриппа обучающихся/воспитанников и 
работников учреждения (по четвергам до 10-00 общеобразовательные 
организации в отдел общего образования, дошкольные организации в 
отдел дошкольного образования).

2. В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и 
гриппом:

2.1. С целью своевременной локализации очагов инфекции в 
образовательных организациях своевременно приостанавливать учебный/ 
воспитательный процесс в отдельных классах общеобразовательных 
учреждений и пребывание детей в отдельных группах дошкольных 
образовательных организаций, в случае отсутствия в классах, группах, 
учреждениях 20 % и более воспитанников И учащихся по причине 
заболевания гриппом и ОРВИ.

3. Отделам дошкольного и общего образования:
3.1. Провести оперативный контроль по выполнению мероприятий по 

профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, 
по готовности к работе в период эпидемического подъема заболеваний в 



эпидемическом сезоне 2021/2022 годов в образовательных учреждениях 
города Магадана.

3.2. Проводить мониторинг данных о привитых против гриппа 
обучающихся/воспитанников и работников учреждения с 23.09.2021 (по 
четвергам до 10-00) и передавать (по запросу) полученные сведения в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Магаданской области 
(Роспотребнадзор).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя Е.А. Кутилова


