
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

18.09.2018

Гоб обеспечении готовности 
подведомственных муниципальных 
образовательных учренедений 
г. Перми к работе в осенне - зимний 
период 2018-2019 учебный год

№  СЭД-059-08-01-09-1083

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, постановления Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 21 августа 2018 г. № 25 
«О профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2018-2019 гг. на 
территории Пермского края», письма Главного государственного санитарного 
врача по Пермскому краю от 03 сентября 2018 г. № СЭД-14-03-91 
ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1 обеспечить контроль готовности ДОУ к работе в осенне - зимний 
период, в том числе обеспеченности необходимым оборудованием (медицинские 
термометры, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, средства 
личной гигиены и индивидуальной защиты);

1.2 обеспечить утренний прием детей во все группы ДОУ с ежедневным 
измерением температуры, своевременное выявление и изоляцию заболевших;

1.3 не допускать детей и персонал с катаральными явлениями и изоляцию 
заболевших;

1.4 обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей 
в ДОУ;

1.5 обеспечить проведение текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа, 
проветривание, соблюдение температурного режима в ДОУ, витаминизацию 
пищи.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Перми, 
учреждений дополнительного образования города Перми, подведомственных 
департаменту образования (далее -  СОШ, УДО):

2.1 обеспечить контроль готовности СОШ, УДО к работе в осенне - зимний 
период, в том числе обеспеченности необходимым оборудованием (медицинские
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термометры, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, средства 
личной гигиены и индивидуальной защиты);

2.2 не допускать учащихся и персонал с катаральными явлениями 
и повышенной температурой к посещению СОШ, У ДО;

2.3 обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия 
учащихся в СОШ, УДО;

2.4 обеспечить проведение текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа, 
проветривание, соблюдение температурного режима в СОШ, УДО, 
витаминизацию пищи.

3. Руководителям ДОУ, СОШ, УДО:
3.1 взять под личный контроль проведение иммунизации против гриппа 

работников образовательных организаций г. Перми;
3.2 организовать размещение информации о профилактике гриппа и ОРВИ, 

на доступных информационных ресурсах (сайты образовательных организаций, 
стенды и др). Материалы для тиражирования доступны на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю http://59.rospotrebnadzor.ru/ баннер 
«Защитись от гриппа».

4. Начальникам отделов образования города Перми:
4.1 организовать ознакомление руководителей ДОУ, СОШ, УДО 

с данным приказом в течение 3 дней со дня его подписания;
4.2 еженедельно по четвергам до 10:00 представлять по электронной почте 

pleshakova-va@gorodperm.ru в управление имущественным комплексом 
департамента образования сводную информацию о проведении 
профилактических прививок против гриппа сотрудникам и детям ДОУ, СОШ, 
УДО по форме согласно приложению.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников 

отделов образования районов города Перми.

http://59.rospotrebnadzor.ru/
mailto:pleshakova-va@gorodperm.ru


Приложение 
к приказу начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 18.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1083

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении профилактических прививок против гриппа сотрудников и детей дошкольных и общеобразовательных

учреждений г.Перми (с нарастающим итогом)

по состоянию на .09.2018

№ п/л 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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