
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

  

     06.09.2022 года                     с. Боговарово                                         № 81 

 

Об организации 

 проведения иммунизации против гриппа в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального района Костромской области в 2022 году  

 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Костромской области от 23 августа 2022 

года № 7 «Об иммунизации против гриппа населения Костромской области в 

2022 году», приказом департамента образования и науки Костромской области 

от 29 августа 2022 года № 1371 «Об организации проведения иммунизации 

против гриппа в 2022 году» в целях организации своевременного проведения 

массовой предсезонной иммунизации против гриппа и формирования надежного 

коллективного иммунитета в образовательных организациях Октябрьского 

муниципального района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить методиста по учебным дисциплинам и учебной работе 

структурного подразделения отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района «Методический кабинет», Бодрову М.М., ответственной 

за сбор и предоставление в департамент образования и науки Костромской 

области оперативной информации о ходе иммунизации против гриппа 

(еженедельно по состоянию на 12.00 в пятницу начиная с 9 сентября 2022 года). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

предоставление в отдел образования оперативной информации еженедельно по 



состоянию на 10.00 в пятницу начиная с 9 сентября 2022 года о ходе 

иммунизации против гриппа по форме (Приложение№1): 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. принять необходимые меры по организации проведения прививок 

против гриппа среди обучающихся и работников в срок до 1 ноября 2022 года; 

3.2. оказать всестороннее содействие ОГБУЗ Вохомская МБ Боговаровское 

отделение в проведении профилактических прививок против гриппа 

обучающимся и работникам с охватом не менее 75% от численности каждого 

контингента; 

3.3. организовать совместно с ОГБУЗ Вохомская МБ Боговаровское 

отделение проведение широкой наглядной и доступной санитарно-

просветительной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, обучающимися, работниками о необходимости, 

целях и эффективности иммунизации против гриппа; 

3.4. организовать размещение на информационных стендах и официальных 

сайтах учреждений информации о преимуществах иммунопрофилактики гриппа, 

о медицинских организациях, где можно провести прививки против гриппа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                                    Г.Н. Коржева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 06.09.2022 года № 81 

 

Оперативная информация о ходе иммунизации против гриппа 

в _______________________________________ 

на __________________ 

 

ОО Воспитанники 

детских садов, чел. 

Учащиеся 1-11 кл, 

чел. 

Работники 

образовательной 

организации, чел. 

План Факт План Факт План Факт 
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