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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

14 сентября 2016  года               г. Кострома    №   1548 
 

 

О противоэпидемических 

мероприятиях  в образовательных  

организациях в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях профилактики 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в Костромской 

области в эпидсезон 2016-2017 годов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.), отделу профессионального образования и науки (Кульмач 

Е.Г.) организовать мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом 

обучающихся в образовательных организациях Костромской области, 

введения ограничительных мероприятий (карантин) при регистрации гриппа 

и ОРВИ у 20 и более процентов отсутствующих воспитанников или 

учащихся групп (классов) государственных и муниципальных 

образовательных организаций Костромской области (далее - Мониторинг). 

2. ГАУ Костромской области «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт»  (С.А. Фоминых) назначить региональным 

оператором  за проведение Мониторинга. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области,  

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, федеральных и негосударственных образовательных 

организаций: 

1) с 16 сентября 2016 года обеспечить  заполнение электронного 

Мониторинга образовательными организациями Костромской области на 

сайте РЦОКО, далее  ежедневно до 12 часов; 

2) приостанавливать учебно-воспитательный процесс на 7 дней 

(карантин) в образовательных организациях (группах, классах) при 



регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и более процентов отсутствующих 

воспитанников или учащихся в группах (классах) образовательных 

организаций; 

3) в случае введения карантина в образовательной организации 

представлять в департамент образования и науки Костромской области по 

факсу (4942) 31-42-71, 31-65-54, электронной почте dekoedu@mail.ru (отв. 

Куликова Ю.А.), semenova-44@yandex.ru или svko44@yandex.ru (отв. 

Семенова С.Н.) служебную записку о закрытии образовательной организации 

(группы, класса), информацию о проведенных мероприятиях, принятых 

организационно-распорядительных документах, количестве заболевших по 

классам (группам) по форме: 

 
Наименование 

учреждения 

(группы, 

класса), где 

введен 

карантин с 

указанием 

адреса 

Сроки 

введения 

карантина 

Всего 

обучающихся 

в учреждении 

(группе, 

классе), чел. 

Всего 

заболело 

ОРВИ в 

учрежден

ии 

(группе, 

классе) на 

дату 

введения 

карантина 

Всего 

заболело 

гриппом в 

учреждени

и (группе, 

классе) на 

дату 

введения 

карантина 

% заболевших 

ОРВИ + гриппом 

в учреждении 

(группе, классе) 

на дату введения 

карантина 

 

4) обеспечить в организациях наличие в необходимом количестве 

оборудования и расходных материалов (термометры, бактерицидные лампы, 

дезинфекционные средства, средства личной гигиены и индивидуальной 

защиты органов дыхания и др.); 

5) организовать ежедневный медицинский осмотр (утренний фильтр) 

обучающихся и своевременно изолировать из коллектива выявленных с 

признаками острого респираторного заболевания (насморк, кашель, подъем 

температуры, боли в горле, головная боль); 

6) не допускать к работе лиц, имеющих признаки острого 

респираторного заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле, 

головная боль); 

7) совместно с медицинскими работниками обеспечить проведение 

разъяснительной работы с родителями детей и работниками образовательных 

организаций, студентами о мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 

случае появления признаков заболевания;  

8) на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ запретить 

проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий с участием организованных коллективов детей и взрослых из 

разных субъектов, муниципальных образований, учреждений и организаций; 

9) продолжить проведение дезинфекционных мероприятий, текущие и 

дополнительные уборки в образовательных организациях (усиление режима 

проветривания помещений, обеззараживание воздуха с использованием 
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бактерицидного оборудования или аэрозолей, проведение во всех 

помещениях двукратной в течение рабочего дня качественной влажной 

уборки с применением дезинфицирующих средств, губительно действующих 

на вирусы гриппа, использование индивидуальных лицевых медицинских 

масок); 

10) при введении карантинных мероприятий прекратить допуск 

посетителей к детям, находящимся в образовательных организациях  

круглосуточного пребывания; 

11) установить контроль за полнотой и качеством проводимых 

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях, 

студенческих общежитиях. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

довести текст настоящего приказа до всех исполнителей и установить 

контроль его исполнения. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, федеральных и 

негосударственных образовательных организаций принять соответствующие 

нормативные правовые документы, обеспечить контроль за их исполнением. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  департамента                         Т.Е. Быстрякова 


