
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» января 2017 года                                                                                            №  23 

 

О  введении подготовке к эпидемическому  

сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 

На основании письма № 123 управления образования администрации 

Ивнянского района  «О введении противоэпидемических и ограничительных 

мероприятий в образовательных учреждениях» от 25 января 2017 года, в целях 

недопущения профилактики в организованных детских коллективах заболеваемости 

гриппом и ОРВИ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять меры по обеспечению готовности  образовательного учреждения к 

работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

2. Создать рабочую группу по осуществлению ежедневного осмотра («утреннего 

фильтра») детей на предмет заболевания их вирусными инфекциями и гриппом 

в следующем составе: Гордовой Н.С., медицинской сестры, Зелениной М.А., 

Носаревой Н.Ю., старших вожатых. 

3. Медицинской сестре Гордовой Н.С. необходимо: 

3.1. обеспечить медицинский кабинет необходимым оборудованием и 

расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты и др.); 

3.2. контролировать ход иммунизации обучающихся школы; 

3.3. с 8.00 до 8.30 вести  ежедневный осмотр («утренний фильтр») детей на 

предмет заболевания их вирусными инфекциями; 

3.4. детей, имеющих симптомы заболевания, не допускать к учебным 

занятиям, своевременно направлять к врачу; 

3.5. не допускать к работе с детьми сотрудников образовательного 

учреждения, имеющих симптомы заболевания гриппом, ОРВИ или ОРЗ. 

4. Заведующей столовой Дмитриевой Е.П.: 

4.1. обеспечение соблюдения требований к мытью посуды в пищеблоке 

общеобразовательного учреждения СанПиН 2.4.5.2409-08 (раздел V); 

4.2. витаминизацию питания школьников и воспитанников образовательных 

учреждений. 

5. Заместителю директора по АХЧ Лукьянчикову В.А.: 

5.1. взять под особый контроль поддержание оптимального теплового 

режима в школе, проведение дезинфекции, влажной уборки; 

5.2. обеспечить проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств учебно-рекреационных помещений 

образовательного учреждения, обработку ручек дверей, лестничных 

перил,  поверхностей парт, компьютерных клавиатур и других 



предметов, мебели и оборудования, с которыми наиболее часто 

соприкасаются обучающиеся и сотрудники; 

5.3. обеспечить условия для соблюдения персоналом и обучающимися 

гигиенических навыков (наличие электрических и бумажных 

полотенец, моющих средств,  средств личной гигиены); 

5.4. эффективное функционирование системы питьевого водоснабжения. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов: 

6.1. строго соблюдать режим проветривания в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 

6.2. вести ежедневный учёт отсутствующих и заболевших обучающихся 

класса, выяснять у родителей (законных представителей)  причины 

отсутствия и диагноз заболеваемости; 

6.3. в случае выявления у учащихся заболеваемости ОРВИ сообщать 

родителям, допускать до занятий только после полного выздоровления 

при наличии справки от врача. 

7. Заместителю директора Дмитриевой Г.А. организовать совместно со 

специалистами органов здравоохранения и сотрудниками Роспотребнадзора: 

7.1. информационно - разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями посредством учебных и внеучебных занятий, школьных 

средств массовой информации и выразительных наглядных средств по 

вопросам  характерных признаков  заболеваний гриппом и другими 

ОРВИ, их последствиями для организма ребёнка, профилактических 

мер и навыков, необходимости витаминизации питания детей в 

домашних условиях, а также об установленных требованиях  к  

заболевающим и заболевшим в детских коллективах; 

7.2. разъяснительную работу с родителями о преимуществах вакцинации 

через проведение общешкольных и классных собраний, личных бесед; 

7.3. обеспечить сбор документированного согласия (отказа) родителей на 

осуществление иммунизации детей против гриппа; 

7.4. усилить контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий, 

выяснять незамедлительно причины непосещения  школы. При 

одновременном отсутствии в классе 20% и более детей от численности 

одного класса (группы), заболевших гриппом и ОРВИ: 

7.4.1. временно приостанавливать учебный процесс в классе на срок не 

менее 10 дней;  

7.4.2. запретить «кабинетную» систему обучения в школе, а также занятия 

в одном помещении детей из разных классов; 

7.4.3. отменить проведение всех видов массовых культурных, 

развлекательных и спортивных мероприятий, сопровождающихся 

скоплением людей в закрытых помещениях, до отмены обострения 

эпидемической ситуации. 

8. Медицинской сестре Гордовой Н.С. в случае вовлечения в эпидемический 

процесс 20% детей от численности обучающихся образовательного  



9.  


