
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

6 сентября 2016  года               г. Кострома    №   1493 
 

 

Об организации проведения 

иммунизации против гриппа в 

2016 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 29 августа 

2016 года № 9 «Об усилении мер по проведению массовой предсезонной 

иммунизации против гриппа населения Костромской области в 2016 году» в 

целях организации своевременного проведения массовой предсезонной 

иммунизации против гриппа и формирования надежного коллективного 

иммунитета в образовательных организациях Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

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

(Кульмач Е.Г.) обеспечить мониторинг проведения и завершения к 1 ноября 

2016 года планов иммунизации против гриппа детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, учащихся и студентов образовательных 

организаций профессионального и высшего образования, работников 

образовательных организаций; 

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области,  

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, федеральных и негосударственных образовательных 

организаций обеспечить предоставление в департамент образования и науки 

Костромской области оперативной информации еженедельно по состоянию 

на 15.00 в пятницу начиная с 9 сентября 2016 года о ходе иммунизации 

против гриппа: 



среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, работников 

образовательных организаций по электронной почте dekoedu@mail.ru (отв. 

Куликова Ю.А.) по форме: 

 
Муниципальное 

образование 

/государственная 

образовательная 

организация 

Воспитанники 

детских садов, чел. 

Учащиеся 1-11 

классов, чел. 

Работники 

образовательных 

организаций, чел. 

план факт план факт план факт 

       

 

 среди учащихся, студентов, работников образовательных организаций 

профессионального и высшего образования по электронной почте semenova-

44@yandex.ru или svko44@yandex.ru (отв. Семенова С.Н.) по форме: 

 
Государственная 

образовательная 

организация 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, чел. 

Студенты высших 

образовательных 

организаций, чел. 

Работники 

образовательных 

организаций, чел. 

план факт план факт план факт 

       

 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области: 

1) принять необходимые меры по организации проведения прививок 

против гриппа среди обучающихся и работников образовательных 

организаций Костромской области в срок до 1 ноября 2016 года; 

2) оказать содействие медицинским работникам в проведении 

профилактических прививок против гриппа обучающимся и работникам 

государственных образовательных организаций с охватом не мене  85% от 

численности каждого контингента; 

3) обеспечить размещение в государственных образовательных 

организациях наглядной информации, содержащей сведения о значимости 

проведения прививок, в целях предупреждения возникновения гриппа и 

опасных осложнений от заболеваний, о сроках проведения прививок, видах 

вакцин и последствиях отказа от прививок против гриппа (плакаты, газеты, 

листовки, брошюры, информационные стенды и т.д.); 

4) организовать совместно с учреждениями здравоохранения 

Костромской области проведение широкой наглядной и доступной 

санитарно-просветительной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, обучающимися, работниками 

образовательных организаций о необходимости, целях и эффективности 

иммунизации против гриппа;     

5) установить личный контроль исполнения настоящего приказа. 
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4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, федеральных и 

негосударственных образовательных организаций: 

1) принять необходимые меры по организации проведения прививок 

против гриппа в срок до 1 ноября 2016 года среди воспитанников, учащихся, 

студентов,  работников образовательных организаций Костромской области; 

2) оказать содействие медицинским работникам в проведении 

профилактических прививок против гриппа воспитанникам, учащимся, 

студентам, работникам образовательных организаций с охватом не мене  85% 

от численности каждого контингента; 

3) организовать еженедельное рассмотрение хода иммунизации против 

гриппа среди контингента образовательных организаций; 

4) обеспечить размещение в образовательных организациях наглядной 

информации, содержащей сведения о значимости проведения прививок, в 

целях предупреждения возникновения гриппа и опасных осложнений от 

заболеваний, о сроках проведения прививок, видах вакцин и последствиях 

отказа от прививок против гриппа (плакаты, газеты, листовки, брошюры, 

информационные стенды и т.д.);     

4) организовать совместно с учреждениями здравоохранения 

наглядную и доступную санитарно-просветительскую и разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) детей, студентами, 

работниками образовательных организаций о необходимости, целях и 

эффективности иммунизации против гриппа;     

5) установить личный контроль за проведением вакцинации против 

гриппа среди воспитанников, учащихся, студентов, работников 

образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  департамента             Т.Е. Быстрякова 


