РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

от 03.08. 2009 г. № 415

от 31.07.2009 г. № 318
ПРИКАЗ

г. Ханты-Мансийск
Об организации общественной и индивидуальной профилактики
высокопатогенного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
в образовательных учреждениях автономного округа
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 6 мая 2009 г. N 29 "О мерах по предотвращению
завоза и распространения высокопатогенного вируса гриппа на территории
Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.
Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования и здравоохранения
автономного округа:
1.1. Принять меры по активизации профилактических мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в
муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч. иммунизации детского
населения.
1.2. Организовать учет детей (групп детей), находящихся и выезжающих на отдых
в зарубежные детские лагеря, а также на учебу, направление списков детей и дату
их прибытия в лечебно-профилактические учреждения для прохождения детьми
по прибытию на территорию автономного округа медицинского осмотра и, при
наличии медицинских показаний, обследования.

1.3. Активизировать работу по информированию детей и родителей о симптомах
гриппа, мерах личной профилактики, алгоритму действий при возникновении
подозрения на заболевание.
1.4. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
2.
Руководителям
учреждений, находящихся в
ведомственной
принадлежности Департамента образования и науки автономного округа:
2.1. Принять меры по активизации профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в
образовательных учреждениях.
2.2. Взять на учет детей (группы детей), находящихся и выезжающих на отдых в
зарубежные детские лагеря, а также с целью обучения, обеспечить прохождение
этими детьми по прибытию на территорию автономного округа медицинского
осмотра, предварительно направив списки детей и дату их прибытия в лечебнопрофилактические учреждения;
2.3. Экстренно сообщать о случаях заболевания в лечебно-профилактические
учреждения.
2.3. Информировать детей и родителей о симптомах гриппа, мерах личной
профилактики, алгоритме действий при возникновении гриппоподобного
заболевания.
2.4. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
2.5. Активно участвовать в организации проведения детям профилактических
прививок против гриппа.
3. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных
образований,
главным
врачам
лечебно-профилактических
учреждений
автономного округа
3.1. Обеспечить медицинский осмотр детей, прибывших из летних лагерей, в
соответствии со списками, предоставленными руководителями образовательных
учреждений.
3.2. Продолжить медицинское наблюдение за прибывшими детьми в течение 7
дней.
3.3. Обеспечить 100% госпитализацию детей с признаками острого
респираторного заболевания и забор биоматериала (мазки, смывы, кровь) на
вирусологическое исследование.
3.4. Обеспечить максимальный охват прививками детского населения.
И.о. директора Департамента
образования и науки
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
___________Л.Н.Ковешниковаа

Директор Департамента
здравоохранения
Ханты – Мансийского
автономного округа-Югры
____________ В.С. Кольцов

