УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
КА ЧКА Н А РСКО ЕО ЕО РОДСКО ЕО ОКРУЕА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

07.09.20 IX г.
г. Качканар
О проведении
иммунизации против гриппа

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения
заболеваний гриппом и ОРВИ в эпидемический сезон 2018-2019 годов, на основании п.2
ст.50 Ф едерального закона от 30.03.1999 г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.1.ст.9 Ф едерального закона от 17.09.1998 г. № 157- ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней»,
санитарно-эпидемиологических
правил «О бщ ие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний»
СП
3 .1АЗ.2.1379-03.
санитарно-эпидемиологических
правил
«П рофилактика гриппа» СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпидемиологических правил
«О рганизация иммунопрофилактики инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08.
постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области
№ 05-24 2 от 09.08.2018 года «О проведении профилактических прививок против гриппа
в Свердловской области в эпидемический сезон 2018-2019 годов». Предписания
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 66-00-17 0525501-2018 от 09.08.2018 года «О проведении дополнительных санитарнопрогивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий.
направленных
на
предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных
вирусных инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон 20182019 гг.» Управление образованием Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям образовательны х организаций:
1.1. взять на контроль проведение им м унизации против гриппа с максимальным
охватом:
детей.
посещ аю щ их
образовательны е
учреж дения.
работников
образовательны х организаций в установленны е сроки:
- в течение 6-х недель с момента получения вакцин провести туровую
им м унизацию против гриппа среди школьников 1-11 классов;
- в срок до 01.11.2018 г. заверш ить иммунизацию против гриппа среди
организованны х детей ОУ. работников образовательны х организаций;
1.2. организовать в предэпидем ический период проведение профилактических
прививок против гриппа среди работаю щ их контингентов с охватом не менее 90 % от
численности работаю щ их, среди организованны х детей с охватом не менее 90 % .
1.3. в срок до 28.09.2018 г. обеспечить представление списков работаю щ их Вашего
ОУ в ЕБУЗ «К ачканарская ЦЕБ»;
1.4. обеспечить инф ормирование сотрудников о мерах профилактики гриппа и
других
респираторны х
инфекций.
возмож ных
последствиях
отсутствия
проф илактической прививки против гриппа (ослож нений);
1.5. организовать еж енедельное предоставление инф ормации (28 сентября. 05. 12.

19. 26 октября. 02 ноября 2018 г.) по итогам вакцинации детей и сотрудников в
У правление образованием в соответствии с формой (прилож ение 1).
1.6.
П редставить в срок до 30 октября 2018 г. в Качканарский территориальны й
отдел У правления Роспотребнадзора по Свердловской области данны е о вакцинации
сотрудников, заверенные в прививочном кабинете ГБУЗ «Качканарская ЦГБ» по
прилагаемой форме (Приложение 2), копию информации — в Управление
образованием.
2. И нформацию в Роспотребнадзор о закрытии организованных групп детей (классов,
групп в ДОУ) на карантин представлять незамедлительно по тел.6-35-21 (М аленьких
Клена Викторовна).
3. И нформацию о закрытии организованных групп детей (классов, групп в ДОУ) на
карантин незамедлительно представлять в Управление образованием, прилагая копию
приказа по ОУ.
4. Контроль за исполнением постановления возлож ить на специалиста Управления
образованием Горяеву Е.С.
Н ачальник У правления образованием
Качканарского городского округа

Горяева Н С

Приложение I
Контингент.
подлежащий
вакцинации

Количество
вОУ
(чел.)

Количество
привитых
(чел.)

% охвата
вакцинаци
ей

Количество
не
охваченных

Причины
(в т.ч. колво отказов)

1

работники
образовательных
организаций
1 | учащихся 1-4
классов
^л , учащихся 5-11
классов
4 Воспитанники
ДОУ

1

Приложение 2
Информация об иммунизации против гриппа в сезон 2018 г.

Образовательная организация
(наименование)____________________________________________
Количество работающих

Количество привитых против
гриппа

Охват вакцинацией
сотрудников (в %)

(дата)
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

