Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской
области»

ШКОЛА «ВОЗМОЖНОСТЬ»
ПРИКАЗ
_

________

№___________________

_

О проведении мероприятий по
профилактике внебольничной пневмонии
На основании приказа ГОРУНО от 08.11.2013 № 326/1.1-05 «О проведении мероприятий
по профилактике внебольничной пневмонии в образовательных организациях г.о. Дубна
Московской области», в целях снижения сезонного подъема и предупреждения вспышек
внебольничной пневмонии, неблагоприятных последствий и исходов от заболевания
обучающихся и работников школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям отделений и классным руководителям:
 Провести комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на профилактику заболевания внебольничной пневмонией
обучающихся и работников школы в предэпидемический период, а также на
снижение неблагоприятных последствий заболеваний, включая проведение
вакцинации с максимальным охватом обучающихся и работников;
 своевременно представить заявки в лечебно-профилактические учреждения на
иммунопрофилактику против внебольничной пневмонии;
 провести вакцинацию в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 31.01.2011 № 51н;
 поддерживать тепловой режим, режим проветривания, проведение влажной
уборки, дезинфекции в учебных и вспомогательных помещениях школы в
соответствии с установленными требованиями;
 при проведении санитарно-гигиенических мероприятий с использованием моющих
и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к
применению в образовательных организаций, соблюдать инструкций по их
применению;
 Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о начале
прививочной кампании против внебольничной пневмонии;
 Проводить с обучающимися санитарно-гигиенические и оздоровительные
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни:
- занятия физической культурой;
- спортивные игры, соревнования.
 Организовать в случае выявления больных внебольничной пневмонией в
образовательной организации:

проведение мероприятий в строгом соответствии с методическими указаниями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.01.2013
МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за
внебольничными пневмониями»;
выведение из коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних
дыхательных путей;
разобщение детей: более 2-х случаев в классах - закрытие классов, более 10-ти
случаев в образовательном учреждении - временное приостановление деятельности
учреждения сроком до 10-ти дней;
выявление факторов, способствующих формированию очага - переуплотнение, не
соответствие нормам площади на одного ребенка, проведение массовых мероприятий,
переохлаждение, отсутствие вентиляции, а также плохое проветривание, низкое качество
уборки и другие;
- отмену кабинетной системы;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- разъяснительную работу (с обучающимися, родителями).
 О возникновении очаговых вспышек внебольничной пневмонии незамедлительно
информировать администрацию школы по телефону 219-80-00*5120
2. Заместителю директора по безопасности В.А. Строгановой
 Провести проверку наличия личных медицинских книжек установленного образца
у работников образовательных организаций. В случае необходимости организовать
предварительные и периодические медицинские осмотры;
3. Завхозу школы С.В. Кирюшиной
 Произвести проверку проведения санитарно-гигиенических мероприятий с
использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в
установленном порядке к применению в образовательных организаций, и
соблюдения инструкций по их применению;
 Проверить соответствие проведения влажной уборки, дезинфекции в учебных и
вспомогательных помещениях школы установленным требованиям;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Смирнова

