
Отдел образования и культуры 
Администрации Кетченеровского РМО 

 
Приказ № 287 

от  17 мая 2018 года                                                                                        п.Кетченеры 
 
«Об усиление мер по  профилактике  
крымской геморрагической лихорадки» 
 
  В связи с регистрацией экстренного извещения об укусах клеща и  заболевания КГЛ на 
территории района, в целях предупреждения случаев заболевания  среди детей и 
подростков в весенне-летний период  2018 года в  рамках безопасного летнего отдыха   
приказываю: 
1. Утвердить план мероприятий по профилактике крымской геморрагической лихорадкой 
в  образовательных организациях и дошкольных учреждений района на весенне-летний 
период ( приложение №1). 
2. Руководителям образовательных организаций  и дошкольных учреждений : 
2.1. подготовить   территорию  для проведения  работ по дезинсекции клещей ФГУП 
«Центр профилактической дезинсекции, г.Элиста»; 
2.2. взять под контроль состояние территорий образовательных организаций и 
дошкольных учреждений; 
2.3.дополнительно провести совещания с педагогами по вопросам профилактике 
заболевания КГЛ; 
2.4. усилить контроль  и ограничить выезды  обучающихся и воспитанников на экскурсии, 
поход в  степную зону; 
2.5. исключить  массовые мероприятия  проводимые на природе  с участием детей; 
2.6. разместить на интернет-сайтах организаций информацию по КГЛ; 
2.7..обновить информационные стенды в образовательных и дошкольных организациях о 
профилактике КГЛ; 
2.8. провести классные часы, беседы с детьми, родительские собрания по вопросам 
профилактике заболевания КГЛ, привлекая к работе медицинскую сестру, в срок до 24 
мая  2018 года представить отчет о проведенных мероприятиях; 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 Заведующий  Отделом образования              

 и культуры АКРМО                                                                                        Гаряева Г. А.  

 

 

  

 

 



 

 

Приложение №1 
к приказу Отдела образования 

и культуры АКРМО 
от 17  мая 2018 г. № 287 

 
План 

мероприятий по профилактике заболеваний крымской геморрагической лихорадкой в 
образовательных и дошкольных организациях Кетченеровского района на весенне-летний 

период 2018 года. 
№ Наименование мероприятия срок ответственный 

1.Организационная деятельность 
1.1. Подготовка распорядительных документов май Директор ОО, 

заведующий ДОУ 
1.2. Оформление информационных стендов о 

КГЛ, разместить на официальных сайтах 
дополнительную информацию 

Май, срок до 
21 мая 2018г 

Ответственные лица, 
мед.работник 

2.Информационная деятельность 
2.1. Совещание с педагогическими 

работниками по вопросам профилактики 
заболевания КГЛ 

Май, срок до 
24 мая 2018г 

Директор ОО, 
заведующий ДОУ 

2.2. Классные часы, родительские собрания по 
профилактике КГЛ 

Срок до 24 мая 
2018г. 

Классные 
руководители, 
мед.работник 

3. Санитарные мероприятия 
3.1. Приведение в соответствии санитарными 

требованиям и методическими 
рекомендациям по профилактике КГЛ 

территории образовательных и 
дошкольных организаций( скашивание 

трав. Обрезка кустарников, своевременный 
вывоз мусора)  

май завхоз 

3.2. Проведение противоклещевой обработки 
организаций 

май  

 
 
 
 
 


