
Муниципальное автономное учреждецие
дополнительного образования города Тюмени

<<Щетская школа искусстВ им. В.В. Знаменского>>
(МАУ lО кЩШИ им. В.В. Знаменского>)

г. Тюмень

прикАз
Хs оУ/оLф

T-f,/
< .а)>___9/._2019 г.

О мероприятиях по предупреждению
распространения заболеваемости орви и гриппом

противоэпидемических мероприятий в период
ОРВИ и гриппом:

_ введение масочного режима;

На основании Приказа Щепартамента культуры Администрации города
Тюмени от 22.0|.20|9 г. }lЪ 5 о/д <О мероприятиях по предупреждению
распространения заболеваемости орви и гриппом)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить образовательный процесс в учреждении на период с
23.0 1 .20|9 по 29.0 1.2019 включительно.

2. ПриоСтановитЬ на период с 23.01.2019 по 29.01 .2019 проведение
культурно -мас совых мер опр иятий В з акрытых помещениях учреждения.

з. Не допускать учащихся, работников учреждения с признаками
заболевания в организованные коллективы.

4. обеспечить рЕвмещение iведений о карантине и приостановлении
оказания услуг (выполнения работ) на информационных стендах и
официальных сайтах учреждений.

5. обеспечить реализацию комплекса санитарно-
повышенной заболеваемости

признаками

- ежедневный обязательный утренний <<фильтр>> учащихся, педагогов,
том числесотрудников с целью выявления признаков заболеваний, в

обеспечение в течение дня контроля состо янияучащихся;
_ недопущение )лащихся, педагогов, сотрудников с

респираторных инфекций в организованные коллективы;
_ ежедневныЙ мониторИнг количества заболеваний оРВИ и гриппом

среди учащихся, педагогов, сотрудников;
- усиление противоЭпидемиЧеского режима (проведение текущей

дезинфекции, обеззараживание воздуха, частое проветривание), 
"*nu.rarr"a



ответственных лиц В классах, группах за проведение элементарных
профилактических мероприятий (соблюдение режима проветривания и
влажных уборок);

- поддержание в помещениях )п{реждения оптим€шьного
температурного режима

6. ответственным за обеспечение ре€tлизации комплекса санитарно-
противоЭпидемических мероприrIтий в период повышенной заболеваемости
орвИ И гриппоМ назначить заведующих хозяйством Лесных Е.и.,
Селиверстову С.А.

7. При выявлении больных гриппом
мероприятий в соответствии с требованиями Сп
<профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций)), в части
осмотра и медицинского наблюдения (7 дней) за контактными детьми.

8. обеспечить информирование потребителей услуг путем размещения
на официальном сайте, информационных стендах учреждения информации о
мерах профилактики орви и |риппа, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случаях заболевания.

9. ответственным обеспечить достаточный запас дезинфицирующих
средств для проведения дезинфекционных меропри ятий.

10. Провести совещание трудового коллектива, разработать комплекс
организационныХ, профилактическ их и противоэпидемических мероприятий
по предуцреждению возникновения и распространения заболеваемости
ОРВИ и гриппом.

l 1. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

И.о. директора И.Ю. [ъяченко
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