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ПРИКАЗ 

 

от «_______»________20         г. №___________ 
 

 

 

Об обеспечении мероприятий  по профилактике гриппа и ОРВИ 

 

В соответствии с приказом управления образования от 16.12.2016 г. № 218 

«Об обеспечении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2016-

2019 годы», в целях охраны жизни и здоровья детей и сотрудников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завхозу школы Палеха Л.П.: 

1.1. Принять меры по обеспечению готовности  МБОУ СОШ № 3 

 с. Огоньки к работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом 

и ОРВИ: 

1.1.1. ежегодно до  01 марта производить расчеты и ежегодную 

корректировку потребности в создании необходимого резерва средств 

неспецифической профилактики, средств индивидуальной защиты, 

личной гигиены и дезинфицирующих средств нового поколения для 

работы в условиях эпидемического подъема заболеваемости; 

1.1.2. обеспечить проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, в том числе обеспечить 

неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (установка дозаторов с жидким мылом в классных 

помещениях и туалетах, создание запаса моющих средств и 

дезинфекционных средств нового поколения, бумажных полотенец). 

1.1.3. контролировать проведение ежедневной двухразовой уборки 

кабинетов и помещений дошкольных групп и текущую дезинфекцию 

помещений (подоконников, дверей и дверных ручек, санитарных узлов, 

стен, поверхностей мебели, игрушек и т.д.). 

2. Воспитателям дошкольных групп и классным руководителям: 

2.2. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию детей с признаками 

ОРВИ и гриппа, организовать ежедневный мониторинг за состоянием 

здоровья воспитанников и обучающихся, при выявлении признаков 

простудных заболеваний, заболевшего немедленно изолировать и 



направить на обследование и лечение, допуск к занятиям осуществлять 

при наличии справки  врача о состоянии здоровья; 

2.3. Проводить все виды  санитарно-просветительной работы, 

направленной на формирование здорового образа жизни, 

закаливающие процедуры, физическое воспитание, оздоровление 

условий труда и быта; 

2.4.Своевременно проводить профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

2.5. Проветривать учебные кабинеты в соответствии с графиком 

сквозного проветривания; 

2.6. Использовать при работе индивидуальные средства защиты 

органов дыхания. 

3. Заместителю директора по ВР Ивановой Т.Ф.: 

3.1. Отменять массовые, спортивные и культурные мероприятия, 

проводимые в помещениях, во время эпидемии и карантина; 

3.2. Осуществлять контроль за ежедневным  ведением журнала по 

дежурству дежурным учителем с записью отсутствующих детей. 

4. Заместителю директора по УВР Орловой Г.И.: 

4.1.Информировать управление образования о численности детей и 

количестве заболевших до 10 часов каждый понедельник и принятию 

управленческих мер по приостановлению образовательного процесса. 

4.2.При одновременном отсутствии в классе, дошкольных группах 

более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать 

посещение детьми класса, группы на срок минимального 

инкубационного периода (от 7-10 дней). 

5. Заведующей производством Буйницкой В.А. обеспечить С-витаминизацию 

блюд в дозировках, установленных требованиями санитарных блюд, и 

проведение других мер неспецифической профилактики. 

6.Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБОУ СОШ № 3с. Огоньки                                               Калинина В.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Калуга Н.Н.                               Орлова Г.И. 

Музалевская В.В.                      Иванова В.В. 

Дацковская Л.Н.                       Дудковская Н.А. 

Боева И.В.                                 Смирнова А.Р. 

Боброва С.А.                             Волкова В.М.     

Наумова Е.В.                             Морозова Л.М. 

Хвостова Р.В.                             Курченко В.Д. 

Иванова Т.Ф.                              Шеховская Т.А.  

Буйницкая В.А.    
 


