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ПРИКАЗ

Г

О мерах по недопущению распространения гриппа и ОРВИ
в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов

1

Во исполнение Федеральных законов №323-Ф3 от 21.11.2011 "Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации", №52-ФЗ от 30.03.1999 "О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.06.2018 №38 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов" в
целях проведения мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями студентов, преподавателей и
сотрудников техникума:
приказываю:

1. В период эпидемического сезона 2018-2019 годов:
1.1. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием УТЖТфилиала ПГУПС.
1.2. Считать
недопустимым
появление
в
техникуме
студентов,
преподавателей и сотрудников с явными симптомами ОРВИ и гриппа (контроль:
ведущий инженер ОТ и ТБ Д.А.Лебедев, зам. директора по АХР и безопасности
В.А.Моисеев, фельдшер Т.В.Перфильева).
1.3. При появлении явных симптомов ОРВИ и гриппа обращаться в
поликлинику для получения медицинской помощи.
1.4. Проводить
экстренную
неспецифическую
профилактику
с
использованием
иммунобиологических
препаратов
и
противовирусных
химиопрепаратов, индукторов интерферона (по эпидемическим показаниям, с
привлечением медицинских учреждений города)
2. Заместителю директора по воспитательной работе, заведующим
отделениям, кураторам групп всех курсов в период эпидемического сезона 20182019 годов:
2.1. Проводить анализ причин отсутствия студентов, в случаях выявления
группового очага гриппа и ОРВИ при регистрации 20% заболевших и более от
численности обучающихся информировать директора техникума и заместителя
директора по учебной работе (воспитательной работе) для принятия решения о
приостановлении учебного процесса (контроль: зам. директора по ВР
И.И.
Хаменева, зам. директора по УР Т.М. Коротаева).

2.2. Информировать о полном выздоровлении студентов (при наличии
медицинской справки о состоянии здоровья установленной формы) для принятия
решения о дальнейшем посещении занятий студентами (контроль: зав.
отделениями П.Е. Меграбян, И.П. Балеева, А.М. Талебина, фельдшер
Т.В.Перфильева).
3. Допускать работников к исполнению должностных обязанностей только
после полного выздоровления при наличии медицинской справки о состоянии
здоровья установленной формы (закрытого больничного листка) (контроль:
начальник отдела кадров Г.В.Павлова; ведущий инженер ОТ и ТБ Д.А.Лебедев).
4. Преподавателям и сотрудникам в период эпидемического сезона 20182019 годов:
4.1. Не
допускать
нарушений
температурного
режима
и режима
проветривания в учебных кабинетах (лабораториях), служебных кабинетах и
помещениях, проводить сквозное проветривание в учебных кабинетах
(лабораториях) (контроль: ведущий инженер ОТ и ТБ Д.А.Лебедев).
5. Заместителю директора по воспитательной работе П.П. Хаменевой,
преподавателю-организатору ОБЖ С.А.Безручко, фельдшеру Т.В.Перфильевой и
кураторам групп всех курсов в период эпидемического сезона 2018-2019 годов:
5.1.Провести разъяснительную работу среди студентов о соблюдении правил
личной гигиены (частое мытьё рук водой с мылом, особенно после кашля или
чихания), использовании индивидуальных средств защиты (масок), необходимости
иммунопрофилактики, вакцинации.
6. Начальнику хозяйственного отдела П.Е. Толкачевой
в период
эпидемического сезона 2018-2019 годов:
6.1. Обеспечить наличие инструкции по подготовке растворов для проведения
влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств;
6.2. Организовать проведение влажных уборок помещений с применением
дезинфицирующих средств, включая тщательную обработку дверных ручек,
кранов, перил (контроль: заместитель директора по АХЧ В.А.Моисеев).
7. Ознакомить студентов, преподавателей и сотрудников с приказом путем
размещения его на информационных стендах в учебных корпусах и общежитиях
техникума и на официальном сайте УТЖТ - филиала ПГУПС (отв. заместитель
директора по ВР П.П. Хаменева)
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Т.М.Коротаева

Т.М.Коротаева

