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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ1>

З58000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского,18
тел: (8472 2) З -З2-7 З ;3 -З2-04; 3 -4З -24

факс: (84722) З-32-7З
e-mail : elisia_dshi@mail.ru
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Элиста

<<О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемиологическом сезоне 2022 - 2023 годов>>

Во исполнении письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучиlI человека по Республике Калмыкия от
07.I0.2022 г. }I9 08-00-05/0З-6З0-2022 (О санитарно - противоэпидемических
мероIIриятиях в эпидемиологическом сезоне по гриппу и острых респираторных
вирусных инфекций 2022 - 2023 годов>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить
ноукоснительное выполнение санитарно - tlротивоэrrидемических (профилактических)
мероприятий в МБУ ДО (ДШИ J\b 1) в период эпидемического сезона заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2022 - 2023 годов, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) и принять меры по усилению
контроля:
за материiLльно-техническим состоянием учреждения, в части, касающейся:
- готовности отоfIления к работе в зимний период;
- эффективности функционирования отоfIительных и нагреват9льных приборов по
поддержанию необходимого температурного режима в помещениях;
- состояние остекленияи переплетов окон, дверей и их теплоизоляция.
- продол}кать е}кедневные (утренние фильтры) при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущению
Qкопления обучающихся при входе;
- продолжать дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием
дезинфекционных средств, наJIичие антисегIтических средств для обработки руко
исlrользование приб оров для обеззарая<ивания-Ьоздуха) ;

- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
однорiIзовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в
туалетной комнате);
_ организовать иммунизацию сотрудников против грипIIа;
- принять м9ры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;



- обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками, респираторами, перчатками);
- соблюдать санитарное законодательство по профилактике респираторных
заболеваниЙ в учреждении, соблюдением методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить своевременное принятие исчерtIывающих мер, направленных на
предупре}кдение возникновения и распространение инфекционных заболеваний. в

учреждении при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки;
- организовать проведение рiвъяснительной работы среди персонала учреждения,
обучающихся, а также родитольского сообщества по мерам профилактики COVID-19,
признакам COVID-l9, о необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью и вреде самолечения, о соблюдении правил личной гигиены, а также по
вопросам соблюдения температурного режима в помещениях и режима проветривания,
режима дня и прогулок детей на открытом воздухе;

2. Контроль исrrолнения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор й- Г.С. I_{еденова


