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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ
озЕр ског о городск ог о округА чЕлrIБинск ойЪвлАсти

прикАз

Ns l{".2
_

о введении особого режима на территории образовательных организаций
в связи с цаступлением сезона клещевых инфекций

Учитывая постоянную регистрацию на территории Озерскогогородского округа слr{аев укусов иксодовыми клещами, (зараженных))
вирусом клещевого энцефалита, возбудителя клещевого боррелиоза, с цельюПредупреждениЯ возникнОвениЯ заболеваний клещевыми инфекци ями, воИСПОЛНеНИе ТРебОВаНИЙ Федерального закона от з0.0з.lgg9 J\ъ52_Фз (осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Федеральногозакона от 17,09,1998 j\ъ157-ФЗ (об иммунопрофилактике инфекционныхболезней>>, санитарно-эпидемиологических правил сп з . 1 .3.23 52-08кпрофилактика клещевого вирусного энцефалита>, утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации оТ 07.03.2008 м 19 (далее - сП з.j.з.zзsi-ов1, санитарно-эпидемиологических правил СП З.l.Зз10-15 <Профилактика инфекций,передающихся иксодовыми клещами), утвержденных постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от17.11.2015 Ns 78 (далее - СП 3.1.з310-15), п р и к а з ы в а ю:1. Ввести на территории образовательных организаций,

подведомственных Управлению образования, особый режим, направленный
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопол учияпо клещевым
инфекциям, с 13.04.2020 г. до особого распоряжения.2. Руководителям образователъных организаций:

2.L в срок до 24.04.2020 г. провести качественную расчистку иблагоустройство на территории подведомственных объектов и прилегающей кним территории и обеспечить их содержание в соответствии с требованиями
п. 10.4. 1. СП З. 1.3 .2З52-08;

2.2. В СРОК ДО 01.05.2020 г. провести акарицидную(противоклещевую) обработку подведомственных объектов и прилегающих кним территорий с контролем их эффективности в соответствии с п.7.4.I.6. сп
1';]jЗ",: последующими регулярными обработками с учётом сроков
действия исполъзуемых акарицидных препаратов течение



эпидемиологического сезона
эффективности обработок.

(с апреля по октябрь), контролем

2.з. Руководителю мБУ дО к!Т!иМ> (Антоновой И.Н.) провестиакарицидную обработку территорий загородных оздоровительных лагерей,наХоДяЩихся на балансе организации, в соответствии с п.7 .4.1 . 10. сп з. 1 .зз 10_

]],,::_::,1Ill:_,.M 
за 5-7 дней до их открытия, с контролем эффективностLiкачества обработки через З-5 дней и через 15-20 дней с

с учётом срока действия
регулярными обработками
акарицидных препаратов в течение всего сезона, с контролем
обработок.

2.4. провести дератизационные мероприятия против диких |рызуноввесной и осенью на расчищенных территориях - срок с 12.05.2020 г. и восенний период после санитарной очистп" raрр"тории;
2.5, обеспечить профессион€uIьные группы риска средствамииндивидуальной защиты и репеллентами;
2.6. составить списки профессион€lJIьных групп риска, подлежащихвакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита в 2о2о году;2.7. обеспечитЬ явкУ лиЦ иЗ профессИоналъной tруtlпы риска лJlrlпроведения вакцинации в лечебно-про филактические организ ации;2,8. не допускатъ к работе в природном очаге в сезон передачиклещевого энцефа литалиц без предварительной вакцинации;
2,9. рассмотреть возможность выделения средств на приобретениепротивоклещевого иммуноглобулина и вакцины против клещеtsого

энцефалита;

2,10, провести инструктаж работников о проявлениях и последствиях
клещевого вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты отклещей;

2,I1, провести разъяснительную работу о значении и эффективности
вакцинации и ревакцинации против клеIцевого вирусного энltефалита.
важности соблюдения сроков прививок и значении экстренной профилактики;

2.12, запретитъ участие в туристических походах, экскурсиях,
спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очисткетерриторий детей и подростков, не привитых против клещевого вирусного
энцефалИта. СроК - эпидеМиологический сезон (с апреля по октябрь);

2.1з. запретить организацию экскурсий, походов, прогулок за пределы
территорий загородных оздоровителъных учреждений для детей в течение
всей оздоровительной кампании.

последующими
используемых

эффективности



3. Информацию о выполнении л.2 данного приказа направить в
управление образования (старшему инспектору Сосновской Е.ts.) в cpoli /{о
22.05.2020 г. и до l6.10.2020 г. на эл. адрес: SoSn а

4. Руководителям образовательных организаций, начальникам
загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием (на
период их функционирования):

4,|' организовать И проводитъ В образователъной организации, в
детском оздоровительном лагере осмотры детей на н€шичие укусов клещами 2
раза в день;

4,2, осмотры детей регистрировать в специальном журн€lJIе с отметкой
должностного лица, проводившего осмотр (приложение l);

4,З, еЖеНеДеЛЬНО ПО Понедельникам (с 2О.04.2020 г.) предоставля.гь I]

управление образования информацию о случаях укусов клещами на
территории образовательной организации, детского оздоровиl.елъноI.о Jlar.Opr{на электронный адрес: sosnovskaya_ev@gorono-ozersk.ru, согласно
приложению (приложение 2);

4,4, в случае регистрации на территории образовательной организации,
детского оздоровительного лагеря укусов клещами детей иlили персонала,
проводить качественную расчистку и благоустройство территорий, решатьвопрос о повторной акарицидной (противоклещевой) обработке.

5. Старшему инспектору отдела дошкольного образования и
здоровьесбережения Сосновской Е.в. организовать и проводить
еженедельный мониторинг по фактам укусов клещей на территории
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования,
а также загородных оздоровительных лагерей И лагерей с лттеRтILт\{
пребыванием (на период их функционирования).

6, Контроль исполнения прик€ва возложить на заместителя
начальника Управления образования Втехину О.В.

Начальник Управления ftk)
Л.В. Горбу[Iова



Приложение Jф 1

к приказу Управления образования

*Титульный лист журн€tJIа оформляется в свободной форме, с ук€Lзаниемгруппы, класса, отряда. На 1 стр. указывается списочный состав детей группы,
класса, отряда.

Образец журн€tла регистрации осмотра детей на налич ие укуааклещами*

Дата проведения
осмотра детей

Время
проведения

осмотра детей

количество
осмотренных

детей

Подпись/расшифровка
лица, проводившего

осмотр детей
1 2 1J 4



Приложение N2
к приказу Управления образования
от l| аарт*а Щхп |faKY

Форма предоставления информации об укусах клещами на территории
образовательной организации, детского оздоровительного лагеря

(еженедельно по понедельникам)

исполнителъ:
Ф.И.О. (полностью)

Контактный телефон:

Краткое
наименование оо

(лагеря)

Период, за

который
предоставлена
информация
(с_ по )

Количество детей,
пострадавших от

укуса клещами

Ко"rtичес,t,во

сотрудников,
пострадавших от

укуса клещами

1 2 -,,

J 4


