Отдел образования
ния администрации
а
Островского муницип
ниципального района
ПРИКАЗ
20.08.2020 г.
№ 83 - п
Об обеспечении
санитарно-эпидемиологи
ологического
благополучия в образова
разовательных
организациях Островског
овского
муниципального района
йона
В соответствии
ии с Ф
Федеральным законом от 29 декабря
бря 22012 года №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постанов
становлениями Главного
государственного санита
анитарного врача Российской Федерации
ии от 30.06.2020 №16 «Об
утверждении
санитарн
нитарно-эпидемиологических
правилл
С
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиолог
иологические требования к устройств
ойству, содержанию и
организации работы
оты образовательных и других объ
объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях расп
распространения новой
коронавирусной инфекц
нфекции (COVID – 19)», от 13.07.20
.07.2020 года №20 «О
мероприятиях по проф
профилактике гриппа и острых респир
респираторных вирусных
инфекций, в том числ
числе новой коронавирусной инфекции
екции (COVID – 19) в
эпидемическом сезоне
зоне 2020-2021 годов», на основании
ии ссовместного приказа
департамента образова
азования и науки Костромской обл
области, департамента
здравоохранения Костро
остромской области от 18.08.2020 №1176/5
176/532 «Об обеспечении
санитарно-эпидемиологи
ологического благополучия в образовател
овательных организациях
Костромской области
ти в 22020-2021 учебном году, в целях реали
реализации необходимых
мер по созданию условий
словий для охраны труда и укрепленияя здор
здоровья обучающихся и
работников
образоват
зовательных
организаций,
усиления
ния
мероприятий
по
предупреждению заболе
заболевания гриппом и острыми респират
пираторными вирусными
инфекциями, в том
м чис
числе новой коронавирусной инфекцие
екцией (COVID – 19) в
образовательных органи
рганизациях Островского муниципального
ьного района в 2020-2021
учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ
АЮ
1.
Смирнову
ову Е.Н.
Е
- ведущего специалиста отдела
ла обр
образования назначить
ответственным:
−
за обеспече
спечение оперативного обмена информац
ормацией между ОГБУЗ
«Островская
РБ»
и
образовательными
организаци
изациями
Островского
муниципального района,
йона,
−
за заполнени
олнение Мониторингов на сайте РЦОКО
КО в ежедневном режиме
до 12 часов;
В случае введен
ведения карантина при заболевании
и гр
гриппом и острыми
респираторными вирусн
ирусными инфекциями, в том числее нов
новой коронавирусной
инфекцией (COVID – 19), в образовательной организаци
изации (группе, классе)
представлять в течение
ение одного рабочего дня в департамент
ент ообразования и науки
Костромской области,
сти, управление Роспотребнадзора по Ко
Костромской области
служебную запискуу о ззакрытии образовательной организаци
ации (группы, класса),
информацию о пров
проведенных мероприятиях, принятых
нятых организационнораспорядительных докум
документах, количестве заболевших по клас
классам (группам);

информацию о

проведенных мероприятиrIх, пришIтых организационно

колич"aru. заболевших по кJIассам (группам);
распорядительных документах,

2,ПриостанаВлиВатЬУчебновоаПиТаТеЛьныЙпроцесс:
(гругrпах, классах)
 на 7 дней (карантин) в образовательных организациях
отсутствующих
при регистрации ,рй.r.ru и оРВИ у 20 и более процентов организаций;
воспитанникоВ или учащихся B rpy.rrru* (классах) образовательных
 на 10 дней (карантин) в образовательных организаци,Iх при регистрации
внебольничных гlневмоний;
более 10 олучаев, в группах, кJIассах  боп" 2 случаев
Руководитолям образовательных организаций:
благополучия в
1. В целях обеспечения санитарноэпидемиологическогособлюдение
при
образоват9льных ОрганизацIluIх обеспечить неукоснительное
оргацизации обрiвователъного процесса:

 сп

к
з.|l2.4.з598_20 кСанитарноэпидемиологические требования

образовательных и других объектов
устройству, содержанию и организации ръбоru'
для детей и молодежи в условиях распространени,I
Ьоцr*""оЙ
""фраструктуры
новой коронавирусной инфекции (COVID  19);
рФ от
постано"пarr_ ГЪавного государственного санитарного врача
и острых респираторных
1з.07.2020 J\b20 (О мероприlIтиях по профилактике цриппа
инфекции (covlD  19) в
вирусныХ инфекциЙ, в тоМ числе новой коронавирусной
эIIид9мическом сезоне 2020,202L годов)
 сп 3. 1.2.3 1 1 6_ t з <Профилактика внебольничных пневмоний>>



.СП3.t.2.зtl,7.|з<Профилактика|рипПаиДрУгихострыхресПираТорных

вирусных инфекций>
спортивцых, в том числе
2. Вводить ограничениrI на проведение культурных,

питаниlI в
на открытом воздухе, мероприятий, коррекцию организации
заболевания цриппом и
образовательных организациях при выявлении случаев
чисде новой
острыми респираторными ""руоr"r*" инфекциями, в том
порЪ"u""русной инфекции (COVID  19);
з. Контроль за исполнением наотйщего приказа оставляю за собой,

Заведующий отделом
администр ации О стр oBcKoi.<
мунициlrального района

СоловьёваИ.Е

