МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медикосоциальной реабилитаци и инвалидов»
677008, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 10 км. Телефон:36-89-54, Факс 8(4112) 36-89-54, 36-88-51,
Адрес электронной почты: rlic35@.mintrud.sakha.ru.

«О принятии мер ко профилактике
ОРВИ и гриппа на 2018-2019i оды»
Во исполнение Приказа МТ и CP PC (Я) от 20 сентября 2018 г. №1073 -О Д « О
мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в а 2018-2019годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ с 24сентября 2018
по сарт 2019г согласно приложению к настоящему приказу;
2. Руководителям отделов, зав.столовой. зав.мед реабилитации:
-обеспечить исполнения Плана мероприятийпо профилактике гриппа и ОРВИ с 24
сентября 2018 по март2019г
3.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зав.медицинским

отделением техникз'ма-интерната Жиркова А.И.

Р.И. Винокурова

Приложение №1

План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
в техникум-интернате в период с 24 сентября 2018 по март 2019года.

№
1.

Мероприятия

Сроки

Организация работы в соответствии с
Постановлением

Постоянно

Г лавного

Ответственные
Руководители
отделов,

мастера |

государственного санитарного врача

производственного

по PC (Я) от 24.07.2019г №7 «О

обучения,

мероприятиях

групп

по

профилактике

кураторы

гриппа и ОРВИ в эпидемическом
сезоне 2018-2019годов в Республике
Саха (Я)
2.

Организация работы по утеплению

Сентябрь-октябрь

окон, дверей техникума-интерната
3.

гриппа,

Сентябрь-октябрь

ОРВИ и

индивидуалг, ных

по

АХР

Создание запаса медикаментов для
профилактики и лечения

Зам. директора

Зав.медицинской
реабилитации

средств

защиты,
4.

Проведение С-витаминизации блюд

Вась учебный год

Зав.столовой

5.

Проведение обеззараживания воздуха

По

Деж.медсестры

в

графику

помещениях

бактерицидными

отдельному

лампами
6.

Контроль

за

учебных

проветриванием

классах,

качеством
применением

влажной

в

Постоянно

общежитии,

производственного

уборки

контроля,

с

групп,

дезинфицирующих

средств.
7

Мастера

кураторы :
комендант

общежития

Немедленное

обращение

за

При выявлении

медицинской помошыо при первых

Кураторы,

мастера

учебных групп.

признаках ОРВИ и гриппа
8

Прведение вакцинации против гриппа
среди

сотрудников

техникума-интерната

и

студентов

Сентябрь- октябрь

Зав.мед.реабилитации

