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Порядок организации профилактической работы
по предупреждению распространения, локализации и стабилизации
эпидемических ситуаций по гриппу и ОРВИ
в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Читинское торгово-кулинарное училище» (ГПОУ «ЧТКУ»)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок определяет деятельность всех педагогических
работников, структурных
подразделений в составе ГПОУ «ЧТКУ»,
направленную
на
организацию
профилактической
работы
по
предупреждению
распространения,
локализации
и
стабилизации
эпидемических ситуаций по гриппу и ОРВИ.
1.2. Данный порядок разработан в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций» и СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний»; Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.08.2014 № 47 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне
2014 - 2015 годов»,
приказа Минобразования Забайкальского края № 858 от 28.10.2015 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2015 - 2016 годов», рекомендациями Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и др. нормативными актами.
1.3. В период сезонного массового заболевания
администрация ГПОУ
«ЧТКУ» осуществляет ежедневный мониторинг за посещаемостью студентов
и персонала, количеством отсутствующих по причине гриппа, ОРВИ,
пневмоний, с передачей сведений в
поликлинические
отделения,
Министерство образования Забайкальского края по телефону, с целью
своевременного
проведения
комплекса
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий
2. Порядок выявления заболевших студентов, проведения их
обследования и выведения из образовательного процесса

1) в период сезонных заболеваний ежедневно, за 10-15 минут до начала
учебных занятий и в течении всего времени пребывания студентов на
учебных занятиях
классные руководители, мастера производственного
обучения
проводят обязательный осмотр
студентов («фильтр») для
выявления с признаками гриппа и ОРВИ;
2) студентов, выявленных с признаками гриппа и ОРВИ, направляют для
медицинского обследования фельдшером ГПОУ «ЧТКУ» в медицинский
кабинет для постановки предварительного диагноза;
3) решение о выведение студента из образовательного процесса принимает
фельдшер ГПОУ «ЧТКУ» (только при наличии высокой температуры) для
направления на последующее лечение и наблюдение в медицинских
учреждениях по месту жительства;
4) студенты, проживающие в общежитии, и не имеющие возможность
дальнейшего лечения по месту жительства, из-за удаленности, помещаются
(на период острого течения заболевания) в комнату профилактики;
4) классный руководитель, мастер в обязательном порядке информирует
родителей или лиц их заменяющих о выведении студента
из
образовательного процесса на период лечения.
3. Порядок мониторинга за посещаемостью студентов, количеством
отсутствующих по причине гриппа, ОРВИ, пневмоний классными
руководителями и мастерами производственного обучения
1) классные руководители и мастера производственного обучения ежедневно
проводят анализ посещения
студентами учебных занятий, выявляют
причины отсутствия;
2) ежедневно после 2 часа учебных занятий представляют заведующей
учебной часть информационную справку о состоянии посещаемости в
группе, с указанием пофамильного списка отсутствующих и причин их
отсутствия и в течении учебного времени при изменении информации
вносить коррективы в информационную справку;
3) при отсутствии студентов в течении учебного дня по неизвестным
причинам, принять все меры по выяснению причин, информировать
родителей или лиц их заменяющих об отсутствии студента на учебных
занятиях;
4) при отсутствии
на учебных занятиях студентов, проживающих в
общежитии, обеспечить выяснение причин и в случае их заболевания
гриппом и ОРВИ принять меры по обеспечению наблюдения фельдшером за
их состоянием.
4. Основные карантинные и профилактические мероприятия:
- запрещение проведения массовых общественных мероприятий;
- обеспечение оптимального температурного режима в учебных кабинетах;
- проветривание
учебных кабинетов (на каждой перемене, между
занятиями);

- влажная уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств
в противовирусных концентрациях;
- усиление дезинфекционного режима на пищеблоке в столовой
(дезинфекция посуды);
- контроль за соблюдением студентами санитарных норм личной гигиены;
- в случае эпидемии введение обязательной «классной» системы обучения
(отмена кабинетной системы обучения) - закрепление групп на учебные
занятия в один кабинет;
- временное отстранение от работы/посещения лиц с признаками гриппа и
ОРВИ;
- введение масочного режима для сотрудников и студентов;
- организация активной поддержки по пропаганде профилактики гриппа;
- проведение классных часов, бесед по профилактике гриппа и ОРВИ;
- проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью в случаях появления
симптомов ОРВИ для установления диагноза и назначения адекватного
лечения, обеспечить
посещение в ГПОУ «ЧТКУ» после отсутствия
студентов по причине гриппа, ОРВИ, пневмонии только при наличии
справки от врача.

