
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ» ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
 

г. Липецк 

20.09.2021         № 136а 

 

О проведении санитарно-

противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий в 

эпидемический сезон 2021-2022 гг. 

 

В исполнении Предписания Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области от 03.09.2021 № 2592 «О проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение массового распространения гриппа, других ОРВИ в 

внебольничных пневмоний на территории Липецкой области в 

эпидемический сезон 2021-2022 гг.»  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Заместителю директора Щукиной С.А.: 

- организовать в короткие сроки взаимодействие с медицинскими 

организациями с целью максимального охвата прививками против 

гриппа и СОVID-19 сотрудников учреждения.  

- согласовать с обслуживающей медицинской организацией график 

проведения вакцинации. 

- контролировать сотрудников МОП (вахтеров) осуществляющих 

проведение входной термометрии работников и посетителей 

учреждения; 

- обеспечить контроль поддержания теплового режима в учреждении, 

режима профилактической дезинфекции и проветривания в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

- выполнять требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

2. Педагогу организатору Никитиной К.С. подготовить актуальные 

списки сотрудников для обслуживающей медицинской организации 

для проведения иммунизации. 

3. Специалисту по охране труда Поповой С.М.  

- проводить еженедельный мониторинг осуществления вакцинации и 

ревакцинации сотрудников с обязательным подтверждением факта 

вакцинации соответствующим документом (справкой, сертификатом и 

т.п.); 

- проводить ежедневный мониторинг нахождения сотрудников на 

рабочем месте с уточнением причин отсутствия; 

- в случае выявления в учреждении больных гриппом, ОРВИ, 

пневмониями, СОVID-19 организовать проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

4.  Заместителю директора Никульниковой В.В. обеспечить и 

контролировать проведение  педагогами дополнительного образования:  

- ежедневного мониторинга посещаемости учреждения 

дополнительного образования с уточнением причин отсутствия детей; 

- входной термометрии детей. 

5. Зав. структурными подразделениями А.В. Бирюковой и Н.А. 

Ладынской, расположенными по ул. Стаханова д.39, ул. 8 Марта, д. 24 

и ул.Бачурина д. 16а соответственно: 

- организовать и контролировать проведение противоэпи-

демиологических мероприятий в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)» в зданиях филиалов; 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Подписан директором учреждения от 20.09.2021» 
    

 

 


