
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 
• ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРИКАЗ 
М с&итл&л 2021 № 50& -ОЭ 

Об усилении мер по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и распространения 
вирусных инфекций 

Во исполнение постановлений Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.05.2020 № 15 (ред. от 13.11.2020 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (ССЛ/Ю-2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения ново.й 
коронавирусной инфекции (СО\/Ю-19) от 30.06.2020 № 16;Методическими 
рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Профилактика инфекционных болезней. 
Эпидемиология и профилактика С0\/Ю-2019» от 30.03.2020; Правительства 
Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной 
готовности», предписаний Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинских районах, протокола СПЭК от 14.09.2021, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям организаций, в отношении которых департамент 

по социальным вопросам администрации г.' Ишима выполняет функции 
учредителя: 

1.1. Обеспечить подготовку учреждений к работе в осенне-зимний 
период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового 
режима, режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными 
лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. 

1.2. Обеспечить своевременное введение ограничительных 
мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе 

- по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и 
спортивных мероприятий. 



1.3. Провести обучение персонала дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и других 
респираторных инфекций не гриппозной этиологии. 

1.4. Обеспечить готовность стационарных организаций социального 
обслуживания к работе в период эпидемического подъёма заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, включая усиление противоэпидемического режима, 
своевременную организацию и проведение комплекса санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах при 
регистрации случаев гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний. 

1.5. Обеспечить в учреждениях поддержание запаса противовирусных 
препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты. 

1.6. Обеспечить организацию иммунизации против гриппа сотрудников 
образовательных организаций, социальных учреждений, в том числе 
стационарных организаций социального обслуживания. 

1.7. Проводить разъяснительную работу среди детей и родителей о 
важности иммунопрофилактики гриппа, мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа и других острых респираторных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, необходимости 
раннего обращения за медицинской помощью в случае появления признаков 
заболевания и вреде самолечения. 

1.8. Усилить проведение мероприятий по соблюдению 
противоэпидемических мер: 

- ежедневное проведение утренних фильтров детей и сотрудников с 
ведением протокола организации утреннего фильтра согласно раннее 
заведенной форме; 

- обеспечить обработку рук учеников (воспитанников) антисептиком 
при входе в столовую; 

- усилить кратность проведения влажной уборки всех помещений, 
дверных ручек сан.узлов, парт, столов, пищеблоков и пр. с применением 
дезинфицирующих средств. 

- обеспечить наличие и использование необходимого количества 
передвижных бактерицидных облучателей рецикуляторного типа, согласно 
инструкциям; 

- обеспечить наличие и дополнительный запас одноразовых и 
многоразовых масок в организациях для детей и сотрудников; 

- обеспечить своевременную изоляцию обучающихся, воспитанников, в 
случае выявления признаков заболевания в течение дня; 

- ежедневно (до 10.00) предоставлять мониторинг по заболеваемости 
сотрудников и информацию о состоянии сотрудников, имеющих диагноз 
СОУЮ-19; 

- осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции 
сотрудников, имеющих диагноз СОХ/Ю-19; 

1.9. Организовать дополнительное информирование сотрудников, 
детей и родителей о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, о 
недопустимости посещения, как детьми, так и взрослыми (включая педагогов) 
с признаками заболевания общественных мест (через групповые и 
индивидуальные беседы, оформление стендов, размещение информации на 
сайтах учреждений). 



1.10. Организовать неукоснительное выполнение требований 
санитарного законодательства к условиям обучения и воспитания детей 
(проветривание, влажная уборка дезинфицирующими средствами, наличие 
антисептиков, мыльных принадлежностей и т.д.). 

1.11. Активизировать разъяснительную работу с сотрудниками, уделив 
особое внимание необходимости соблюдения ограничительных мер и 
важности иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции, 
вакцинации. 

' 1.12. Организовать проведение с обучающимися (воспитанниками) и их 
родителями просветительских мероприятий по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, с привлечением медицинских работников 
образовательных организаций. 

1.13: Продолжить ежедневный мониторинг по заболевшим детям и 
сотрудникам. Информацию о заболевших направлять в ежедневном режиме 
дтректору МКУ «ИГМЦ». 

1.14. Усилить контроль за соблюдением масочного режима, ношением 
перчаток сотрудниками пищеблоков образовательных организаций. 

1.15. Принять меры, обеспечивающие допуск на работу сотрудников, 
приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков из других 
регионов Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих 
условий: 

- наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе 
экспресс-методом, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной 
инфекции (СО\/Ю-19). Дата забора материала не должна превышать 3 дней 
со дня прибытия в Тюменскую область; 

наличие антител класса О (1дО) к СО\/Ю-19. Срок действия такого 
результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для 
проведения исследования; 

- прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(ССЛ/Ю-19) 

1.16. Обеспечить контроль температуры тела работников перед 
допуском их на рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или 
контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. 

1.17. В период эпидемического сезона по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям: 

принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями; 

обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 
респираторами, перчатками). 

3. Контроль за: исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Н.И. Сабаева 


