
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПРИКАЗ 

от 11.03.2019                                             №  25                                        

п.г.т. Гари 

О профилактике коклюша 
 

На основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, во исполнение решения аппаратного 
совещания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 25.02.2019 № 
66-00-17/05-5172-2019(02-01-17-09-03/775) «Об эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости коклюшем и мерах профилактики в Свердловской области.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательных учреждений при поступлении 

официальной информации от организации здравоохранения или медицинского 
работника о регистрации случая коклюша организовать: 

- изоляцию из коллектива лиц с признаками коклюшной инфекции; 
- установление медицинского наблюдения за лицами, общавшимися с 

больными коклюшем, в течение 14 дней с момента прекращения общения (при 
наличии медицинского работника в штате образовательного учреждения); 

- медицинское наблюдение до 21 –го дня с момента изоляции последнего 
заболевшего при появлении вторичных случаев заболевания (при наличии 
медицинского работника в штате образовательного учреждения); 

- отстранения от посещения образовательного учреждения кашляющих детей 
в возрасте до 14 лет, бывших в контакте с больным коклюшем; 

- отстранение от работы кашляющих взрослых, работающих в 
образовательных учреждениях, общавшихся с больным коклюшем по месту 
жительства или работы и допуск их к работе после представления медицинского 
заключения об отсутствии данного заболевания; 

- исключение влияния факторов, способствующих формированию очага: 
переуплотнение классов, групп, недостаточное проветривание, низкое качество 
уборки помещений; 

- проведение в образовательных учреждениях ежедневной влажной уборки с 
использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, и частое 
проветривание. 

2. При поступлении официальной информации от организации 
здравоохранения или медицинского работника о регистрации случая заболевания 
или подозрения на коклюш обеспечить введение ограничительных мероприятий в 
образовательных учреждениях на период карантина: 

- отстранение от посещения обучающихся (воспитанников)  
образовательного учреждения (перевод на дистанционное обучение), не болевших 



коклюшем ранее и не имеющих прививок против коклюша или имеющих 
незавершенный курс вакцинации (по информации медицинской организации); 

- ограничение в проведении массовых мероприятий, сопровождающихся 
скоплением детей и сотрудников в закрытых помещениях. 

3. Оказание содействия медицинским организациям в проведении 
иммунизации против коклюшной инфекции в рамках национального календаря 
профилактических прививок, а также второй ревакцинации против коклюшной 
инфекции. 

4. Проведение в образовательных учреждениях систематической 
разъяснительной работы среди сотрудников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по профилактике коклюша, в том числе о 
необходимости иммунизации против коклюшной инфекции и противодействия 
антивакцинальному лобби. 
          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МКУ «ИМЦ» 
Гаринского городского округа                                                                Е.Г.Зольникова 


