Муниципальное казённое образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 города Мирного Архангельской области
_________________________________П Р И К А З __________________________________
28.01.2016

№ 14

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ
В соответствии с противоэпидемическими мероприятиями, установленными
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13, на основании письма
Министерства образования и науки Архангельской области от 20.01.2016 № 209/0209/299, письма МУ «Отдел образования» от 27.01.2016 «О проведении комплекса
мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом» и с
целью обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости гриппом и
другими ОРВИ, предупреждения и ограничения эпидемиологического распространения
заболеваний гриппом и ОРВИ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям ежедневно проводить утренний осмотр (фильтр) детей с
целью выявления у них признаков катаральных явлений и своевременного отстранения от
учебных занятий. При необходимости привлекать дежурного администратора и
фельдшера школы.
Ответственные: классные руководители
2. Обеспечить
неукоснительное
проведение
профилактических
и
противоэпидемиологических мероприятий, включая соблюдение правил личной гигиены,
отстранение больных детей от посещения МКОУ СОШ №3 фельдшером школы
Богдановой Н.И.
3. Обеспечить соблюдение графиков проветривания и оптимального температурного
режима, проведение дезинфекционных мероприятий, дополнительной влажной уборки
помещения.
Ответственные: педагоги школы, Муравьева А .И ., заведующая хозяйством.
4. Запретить в МКОУ СОШ №3 проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и
объединенные уроки на период эпидемиологического неблагополучия.
Ответственные: Нефедова Г.Е., заместитель директора по ВР, Тикина О.Т., куратор по
расписанию.
5. Обеспечить приостановление образовательного процесса (в классе, в МКОУ
СОШ№3) при одновременном отсутствии более 20 процентов обучающихся,
заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на срок не
менее семи суток, с изданием соответствующего приказа.
Ответственный: директор МКОУ СОШ №3 Левченко Л.П.
6. Предоставлять информацию о заболеваемости в МКОУ СОШ №3 ежедневно на
электронный адрес в МУ «Отдел образования»
Ответственный: Лунева M .F ., документовед.
7. Обеспечить информирование сотрудников школы, обучающихся и родителей о
мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Разместить необходимую информацию на
информационном стенде и официальном сайте школы, провести тематические классные
часы.
Ответственные: Шорохов М. В., заместитель директора по ОТ и ТБ, Бобовникова
Н.В., ответственная за сайт школы, классные
8. Контроль за исполнением данного приказа
собой

Директор МКОУ СОШ № 3

Л.П. Левченко

