
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З    
г. Одинцово  

09.12.2013  №   2096  
 

О проведении мероприятий по профилактике внебольничной пневмонии среди 

обучающихся общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района 

 

 В соответствии с  приказом  Министерства образования Московской области  от 

30.10.2013 г. № 4184 о проведении мероприятий по профилактике внебольничной 

пневмонии среди обучающихся  общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

      1.1.Обеспечить: 

- проведение комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на профилактику заболевания внебольничной 

пневмонией обучающихся и работников общеобразовательных  и специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений в предэпидемический 

период, а также на снижение неблагоприятных последствий заболеваний, включая 

проведение вакцинации с максимальным охватом обучающихся и работников; 

 - своевременное представление заявок в лечебно-профилактические учреждения 

на иммунопрофилактику против внебольничной пневмонии; 

 - проверку наличия личных медицинских книжек установленного образца у 

работников общеобразовательных  и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. В случае необходимости организовать 

предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 - проведение прививок в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 31.01.2011 № 51н; 

 - поддержание теплового режима, проветривание, кварцевание, проведение 

влажной уборки, дезинфекции в учебных и вспомогательных помещениях 

общеобразовательных  и специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений в соответствии с установленными требованиями; 

 - при проведении санитарно-гигиенических мероприятий использование моющих 

и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к 

применению в общеобразовательных  и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях, соблюдение инструкций  по их применению; 

   1.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о начале 

прививочной кампании против внебольничной пневмонии на родительских собраниях и 

разместить информацию на школьных сайтах. Организовать выпуск в 

общеобразовательных  и специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях тематического санитарного бюллетеня; 
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       1.3. Проводить с обучающимися санитарно-гигиенические и оздоровительные 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: 

 - закаливающие процедуры; 

 - занятия физической культурой; 

 - оздоровление условий труда и быта; 

      1.4. Предусмотреть в учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся 

дополнительные помещения для размещения инфицированных внебольничной 

пневмонией, создать достаточный запас медицинских препаратов, инструментария и 

имущества. 

1.5. Организовать в случае выявления больных внебольничной пневмонией в 

общеобразовательных   и специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях: 

 - проведение мероприятий в строгом соответствии с методическим указаниями 

Федеральной службы по надзору в сфере по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 10.01.2013 МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор 

за внебольничными пневмониями»; 

 - изоляцию из коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных 

путей; 

- проведение заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети и 

контролем, усиление режима текущей дезинфекции с применением кварцевания; 

 - проведение дезинфекции системы водопользования и других потенциально опасных 

водных объектов, продуцирующих водяные пары (при легионеллезе); 

 - разобщение детей: более 2-х случаев в классах – закрытие классов, более 10-ти случаев 

в общеобразовательном   и  специальном (коррекционном) общеобразовательном  

учреждении – временное приостановление деятельности учреждения  сроком до 10 - ти 

дней; 

 - гигиеническую оценку условий размещения, питания, обучения обучающихся; 

 - выявление фактов, способствующих формированию очага – переуплотнение, не 

соответствие нормам площади на одного обучающегося, проведение  массовых 

мероприятий, переохлаждение, отсутствие вентиляции, а также плохое проветривание, 

низкое качество уборки и другие; 

 - отмену кабинетной системы; 

 - запрет на проведение массовых мероприятий; 

 - коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, пересмотр меню и 

другое), устранение выявленных замечаний по деятельности пищеблока;  

 - разъяснительную работу (с пациентами, обучающимися, родителями).  

1.6. Информировать о возникновении очаговых вспышек внебольничной пневмонии 

незамедлительно в территориальный отдел Управления Роспотреднадзора по 

Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах,   

городе Звенигород по телефонам: 8(495)-593-51-43, 8(495)- 599-63-23, а также в 

Управление образования  по телефонам: 8(495)-585-16-92, 8(495)-585-16-93. 

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника  

Управления образования  О.И. Ляпистову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         Л.Е. Егоров 


