
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНС:КОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

"И9
О введении особого режима на территории образовате.пьных организаций

в связи с наступлением сезона клещевых инфекций

Jф

В целях

заболеваниями,

предупреждения

передающимися

заражения населенIш

иксодовыми, клеща}ди

инфекционными

на территории

санитарно-эпидемиологическом благополучии

закона от 1,7.09.1998 J\Ь157-ФЗ (об

Озерского городского округа, (зараженныю) вирусом клещевого энцефа-гlита,

возбудителя клещевого боррелиоза, во исполнение требований Федерального
закона з0.0З.|999 м52-ФЗ (о
населения), Федерального

иммунопрофилактике инфекционных болезней>>, санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП З.t.З.2З52-08 <Профлrлактика клещевого
вирусного энцефалита>>, утвержденных постаноЕiлением Главного
ГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТаРНОГО ВРаЧа РоссиЙской Федераrдии от 07.03.2008 Ns
19 (далее _ сП з.I.3.2з52_08), санитарно-эпидемиологI{ческих правил сп
3,1,33 10_1 5 <ПрофиЛактика инфекцИй, передающихсЯ иксодовыми клещами)),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17.11.2015 Ns 78 (далее _ сП зi.l.зз10-15), атакже
предписания Главного государственного санитарного врача по Челябинской
области А.и. Семёнова от 09.03.2021 г. Ng 09-1955 (о дополнительных
противоэпидемических (профилактических) мероприятияtх в очаге кJIещевых
инфекций в Челябинской области в сезон 2о2l года), п р и к аз ы в аю:

1. Ввести на территории образовательных организаций,
IIодведомственных Управлению образования, оiобый режим, направленный



на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучияпо кJIещевым

инфекциям, с |2,04.2021 г. до особого распоряжения.
2. Руководителям образовательных организаций:

2.|. в сроК до 30.04.202l r. провести весеннюю очистку территорий

подведомственных объектов и прилегающих к ним террIIторий с санитарной

рубкой кустарников, с последующим поддержанием территорий в должном
санитарном состоянии в соответствии с требованиями п.10.4.1. сп з.1.3.2352-
08 <Профилактика клещевого вирусного энцефалитa>;

2.2. в срок до 07.05.202l г. провест]а акарицидную
(противоклещевую) обработку подведомственных объектов и прилегающих к
I{им территорий с контролем их эффективности в соответ(этвии с п.7.4.1.2. сп
3. 1.33 10-15 <Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами),

с последующими регулярными обработками с учётом сроков действия
I{спользуемых акарицидных препаратов в течение э]]иlIемиологического

находящихся на балансе организации,

15 не позднее, чем за 3-5 дней до их

в соответствии с п.7 .4.1 . 10. СП 3. l .33 10-

открытия, с контрOлем эффективности

сезона (с апреля по октябрь), с контролем эффективности обработок.

2.з. Руководителю мБУ дО <ЩТЩиМ> (Антоновой И.Н.) провести

акарицидную обработку территорий загородных оздоровительных лагерей,

качества обработки tIерез 3-5 дней и через 15-20 дне,й с последующими

регулярными обработками с учётом срока действия используемых

акарицидных препаратов в течение всего сезона, с контролем эффективности

сlбработок.

2.4. провести дератизационные мероприятия про]]ив диких грызунов
весной и осенью на расчищенных территориях - срок сl 14.О5.202| г. и в
осенний период после санитарной очистки территории;

2.5. обеспечить профессион€Lльные группы риска средствами

вакцинациии ревакцинации против клещевого энцефалита в 202l году;



2.7. обеспечить явку лиц из профессиональной группы риска для

проведения вакцинации в лечебно-профилактические оргrtни з ации;

2.8. не допускать к работе в природном очаг(э в сезон передачи

клещевого энцефалита лиц без предваритсiльной вакцинации;

2.9. рассмотреть возможность выделения средс.гв на приобретение

противоклещевого иммуноглобулина и вакцины против кJIещевого

энцефалита;

2.10. провести инструктаж работников о проявлениях и последствиях
-клещевого вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты от
_клещей;

2.1l. провести р€въяснительную работу о значении и эффективности

вакцинации и ревакцинации против клещевого вирyсного энцефалита,

важности соблюдения сроков прививок и значении экстреl]ной профилактики;

2.|2. обеспечить информирование сотрудников и родителей о

необходимости обязательного обращения по поводУ укуса кJIещом и
проведения экспересс-диагностики на н€Lпичие возбудителей кJIещевых

инфекций для определения тактики экстренной профи.пактики, а также о

правилах поведения в природном очаге;

2.Iз. запретить rIастие в туристических по.кодах, экскурсиях,
спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоу,стройстве и очистке
территорий детей и подростков, не привитых против к"пещевого вирусного
энцефалита. Срок - эпидемиологический сезон (с'апреля по октябрь);

2.|4. запретить организацию экскурсий, походов,

территорий загородных оздоровительных учреждений
всей оздоровительной кампании.

2.15. к работам, связанным с риском заражения клещевым вирусным
:lнцефалитом, в том числе сотрудников загородны_к оздоровительных

rrреждений, студентов, проходящих учебную практику ]] природных очагах
клещевого энцефалита, допускать только привитых против этого заболевания

пtрогулок за пределы

для детей в течение

и прошедших инструктаж о мерах по профилактике клеще]вых инфекций.



3. Информацию о выполнении п.2 данного приказа направить в

Управление образования (старшему инспектору Сосновк:кой Е.В.) в срок до
2|.05.2021 г. и до 1б.10.2021 г. на эл. адрес: sosnovskaya_t:v@gorono-ozersk.ru.

4. руководителям образовательных организlацлtй, начапьникам

загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневн]ым пребыванием (на

период их функционирования):

4.1. организовать и проводить в образовательной организации,

детском оздоровительном лагере осмотры детей на наличIIе укусов клещами

раза в день;

4.2. осмотры детей регистрировать в специ€lльном журн€Lле с отметкой

должностного лица, проводившего осмотр (приложение 1);

4.з. еженедельно по понедельникам (с 19,04.2021 г.) предоставлять в

в

2

управление образования информацию о случаях yrkycoB клещами на
,герритории образовательной организации, детского оздоровителъного лагеря

согласнона электронный адрес:

приложению (приложение 2);

4.4. в случае регистрации на территории образовательной организации,

детского оздоровительного лагеря укусов клещами детrэй иlпли персон€Lла,

проводить качественную расчистку и благоустройство территорий, решать
вопрос о повторной акарицидной (противоклещевой) обработке

5. старшему инспектору отдела дошкольного образования и

здоровьесбережения Сосновской Е.в. организовать

еженедельный мониторинг по фактам укусов клешlей

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования,

а также загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным
пребыванием (на период их функционирования).

6. Контроль исполнения приказа lозложить на заместитеJIя

начальника Управления образования Втехину О.В.

и

на

проводить

территории

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова



Приложение J\Ъl

к приказу Управления образования

,от J!ишL lr{xn / :

*титульный лист журнала оформляется в свободной форме, с ук€ванием
|руппы, кJIасса, отряда. На 1 стр. укalзывается списОчныЙ состав детей группы,
кJIасса, отряда.

Образец журнала регистрации осмотра детей на н€шичрIе укуса клещами*

!ата проведения
осмотра детей

Время
проведения

осмотра детей

количество
осмотренных

детей

Подписьфасшифровка
,[ица, проводившего

осмотр детей
1 2 з 4



Приложение Jtr2
к приказу Упра,вления образования
о, U ,сrаr,аrпq ,!.0"{-/ Ns ,t/ /)

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

(еженедельно по понедельникам)

исполнитель:
Ф.И.О. (полностью)

Контактный телефон:

Краткое
наименование оо

(лагеря)

Период, за
который

предоставлена

информация
(с_ по_)

Количество детей,
пострадавших от,

укуса клещами

количество
сотрудников,

пострадавших от

укуса клещами

1 2 aJ 4


