
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

11.09.2017 №  СЭД-059-08-01-09-1155

Ъ проведении профилактических ^ 
прививок против гриппа 
сотрудникам и детям дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений г.Перми

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, письма Главного государственного санитарного 
врача по Пермскому краю от 04 сентября 2016 г. № СЭД-14-02-206 
«О направлении Постановления № 92», в целях усиления мероприятий 
по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  ОУ):

1.1. принять меры по подготовке ОУ к работе в осеннее - зимний период, 
обеспечив:

1.1.1. соблюдение оптимального теплового режима;
1.1.2. наличие необходимого оборудования и расходных материалов 

(термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты для сотрудников);

1.1.3. в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
1.1.3.1. своевременное введение ограничительных мероприятий 

по приостановлению учебного процесса;
1.1.3.2. ограничение проведения массовых культурных и спортивных 

мероприятий;
1.2. принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;
1.3. обеспечить контроль за организацией и проведением вакцинаций 

против гриппа сотрудников и детей в ОУ по прилагаемой форме нарастающим 
итогом;

1.4.еженедельно до 16:00 по средам представлять в отдел образования 
соответствующего района информацию о проведении вакцинации сотрудников 
и детей ОУ.

2. Начальникам отделов образования районов г.Перми:
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2.1. организовать ознакомление руководителей ОУ с настоящим приказом 
под подпись в течение трех дней со дня подписания;

2.3. еженедельно до 10:00 по четвергам представлять по электронной почте 
batina-am@gorodperm.ru информацию о вакцинации сотрудников и детей ОУ 
в разрезе каждого учреждения в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 сентября 2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальников отделов образования районов г.Перми.

Л.В. Серикова

mailto:batina-am@gorodperm.ru


Приложение
к приказу начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
о т _______ № СЭД-059-08-01-09-

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении профилактических прививок против гриппа сотрудников и детей дошкольных

и общеобразовательных учреждений г.Перми 
(с нарастающим итогом) 

по состоянию на . .2017

№
п/п Р-н Наименование

ОУ

Дети Сотрудники
Общее 
кол-во 

детей, чел.

Кол-во
подлежащих
вакцинации

Привито %
Общее кол-во 
сотрудников, 

чел

Кол-во
подлежащих
вакцинации

Привито %
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