
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «29 »сентября  2020  года        № 672 
 

 

Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях   

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», на основании 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 29.09.2020 

№ 1259 «Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях Мурманской области»,                      

с целью недопущения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

       1.  Руководителям образовательных организаций ЗАТО Видяево (Щербакова 

Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И., Томилова И.С.): 

 1.1. Организовать проведение совещаний, родительских собраний                                 

по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий с привлечением специалистов учреждений здравоохранения и 

территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области. 

 1.2. Принять меры по обеспечению образовательных организаций 

медицинским оборудованием и расходными материалами (термометрами, 

бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной 

гигиены и индивидуальной защиты и др.), необходимыми при работе в условиях 

повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

 1.3. Обеспечить  в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства соблюдение гигиенических требований к температурному 

режиму, проведению дезинфекционных мероприятий, режиму проветривания                   

в образовательных организациях. 

 1.4. Взять под личный контроль проведение вакцинации против гриппа 

обучающихся, воспитанников, сотрудников  образовательных организаций. 

 1.5. При ухудшении эпидемиологической ситуации проводить в 

образовательных организациях «утренний фильтр» для своевременного 



выявления (изоляции) обучающихся и воспитанников с признаками гриппа и 

ОРВИ и недопущения заболевших детей в детские коллективы. 

 1.6. Продолжить ограничительные мероприятия в образовательных 

организациях ЗАТО Видяево. При отсутствии более 20 % от списочного состава 

в группе, классе и более 30 % в образовательной организации приостанавливать 

образовательную деятельность по группе, классу/ образовательной организации 

на срок не менее 7 дней. 

 1.7.  Обеспечить представление информации в Министерство образования и 

науки Мурманской области и территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в течение суток с момента 

приостановления образовательной деятельности по группе, классу, 

образовательной организации с указанием следующей информации: 

 - наименование организации, в которой приостановлена образовательная 

деятельность; 

 - наименование группы, класса, в которой (котором) приостановлена 

образовательная деятельность; 

  -  списочная численность обучающихся в  группе, классе, в которой 

(котором) приостановлена образовательная деятельность; 

  - число заболевших обучающихся в  группе, классе, в которой (котором) 

приостановлена образовательная деятельность; 

  - сроки введения ограничительных (карантинных) мероприятий в  группе, 

классе, в которой (котором) приостановлена образовательная деятельность. 

        2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

        3. Настоящее  постановление подлежит размещению на  официальном сайте 

органов местного самоуправления www.zatovid.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на  и. о. начальника  отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики  администрации ЗАТО Видяево  Тюрину Е.Г. 
  

 

И. о. Главы ЗАТО Видяево                                                              Н.В. Никишина 
 

 

 


