АНО ВПО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ»
ПРИКАЗ
От 01.09.2020 г.

г. Санкт-Петербург

№ ОО-20/21

О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в
эпидемиологический
сезон» на 2020/21
учебный год

В связи с началом нового учебного года и в целях проведения профилактических
мер по предупреждению распространения сезонных вирусных инфекций в АНО ВПО
«Петербургский институт иудаики»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Организовать проведение разъяснительной работы среди работников и

обучающихся института о мерах личной и общественной профилактики ОРВИ. Особое
внимание уделить пропаганде мер специфической и неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ.
2.
материалов

Обеспечить наличие в институте необходимого оборудования и расходных
(моющие

и

дезинфицирующие

средства,

термометры,

средства

индивидуальной защиты). Ответственный – проректор по АХР.
3.

Принять меры по соблюдению оптимального температурного режима и

режима проветривания помещений согласно СанПиНов 2.4.2.1178-02, влажных уборок в
осеннее-зимний период. Ответственный – инженер по организации эксплуатации здания.
4.

Ответственным за уборку служебных помещений в течение рабочего дня

проводить влажную уборку всех помещений института с применением дезинфицирующих
средств.
5.

Утвердить план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, проводимых

в АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» в 2019/20 учебном году (Приложение 1).
6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу № ОО-20/21 от 01.09.2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по профилактике гриппа и ОРВИ на 2020/21 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные

Профилактические мероприятия
Организация просветительской работы:
1.

лекции-беседы на тему личной гигиены

Ноябрь 202март 2021

Старосты
студенческих групп

ноябрь 2020

Проректор по АХР

ежедневно в
течение года

Инженер по
организации
эксплуатации
здания

Проведение инструктажа работников и
2.

обучающихся по вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ
Контроль за проветриванием помещений,
температурным режимом в помещениях,

3.

Проведение дезинфицирующих
мероприятий, контроль за качеством
влажной уборки в помещениях

Мероприятия в период эпидемии
Обеспечение раннего выявления
заболевших студентов и ППС путем
4.

проведения ежедневного визуального
осмотра во время сезонных эпидемий
Ограничение посещения массовых

5.

мероприятий

ежедневно в период
эпидемического
подъема
заболеваемости

Заведующая УО

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости

Ректор

при необходимости в
период
эпидемического
подъема
заболеваемости

Ректор

Внесение изменений в режимы работы
института и с учетом эпидемиологической
6.

обстановки
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