
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

ПРИКАЗ 

«19»  января 2017 года                            г. Ковдор                                                       № 6 

 

Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций о МБОУ ООШ № 3 в 2016-2017 учебном году 

     Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2016 г. № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов», приказом 

МКУ Управления образования Ковдорского района от 08.11.2016 г. № 512   «Об усилении 

мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных  организациях Ковдорского района в 2016-2017 учебном году» и в целях 

недопущения распространения заболеваний гриппом среди обучающихся  МБОУ ООШ № 

3 в 2016/2017 учебном году   

  п р и к а з ы в а ю: 

1.Начальнику хозяйственного отдела Сверчковой И.М.: 

1.1.Усилить контроль соблюдения санитарно противоэпидемического режима в 

соответствии с вышеуказанными документами. 

1.2.Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату (поддержание 

оптимального теплового режима, режимов проветривания и прочее), проведение 

дезинфекции во всех помещениях МБОУ ООШ № 3. 

1.3. Обеспечить учреждение достаточным количеством бактерицидных рецикуляторов, 

термометров, дезинфицирующих средств, средств личной гигиены и индивидуальной 

защиты. 

1.4. Обеспечить надлежащие условия для проведения вакцинации против гриппа 

обучающихся,  сотрудников МБОУ ООШ № 3 . 

2. Медицинской сестре, классным руководителям:  

2.1. Организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников МБОУ ООШ № 3 о 

необходимости проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий в 

связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

2.2. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся проводить 

профилактику против гриппа и ОРВИ в домашних условиях. 

2.3. Взять под контроль организацию профилактической вакцинации против гриппа 

обучающихся,  сотрудников МБОУ ООШ № 3. 

2.4. Не допускать проведение профилактической вакцинации против гриппа обучающихся 

МБОУ ООШ № 3  без согласия родителей (законных представителей). 

2.5. Проводить ежедневно утренний осмотр обучающихся МБОУ ООШ № 3 с целью 

выявления у них признаков катаральных явлений и учета их посещаемости. 

2.6. Незамедлительно информировать родителей (законных представителей), директора 

школы о случаях выявления больных гриппом и ОРВИ обучающихся МБОУ ООШ № 3. 



2.7. Обеспечить временное пребывание детей с признаками катаральных явлений в 

свободных кабинетах на период информирования (либо прибытия) родителей (законных 

представителей). 

2.8.  Ограничить контакты обучающихся, воспитанников и сотрудников МБОУ ООШ № 3, 

заболевших гриппом и ОРВИ, со здоровыми детьми, отменить во время карантина 

кабинетную систему обучения. 

2.10. Не проводить массовые мероприятия в МБОУ ООШ № 3 во время подъема уровня 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

3. Назначить ответственной за сбор и анализ данных по посещаемости детей и 

координацию работы  с социально-педагогической службой заместителя директора по 

УВР МБОУ ООШ № 3 О.А. Кирилёву. 

4. Заместителю директора по УВР МБОУ ООШ № 3 О.А. Кирилёвой представлять 

руководителю школы и МКУ Управлению образования ежедневную информацию об 

отсутствующих с выяснением причины. 

5. Заместителю директора по УВР МБОУ ООШ № 3 О.А. Кирилёвой своевременно 

представлять руководителю школы и МКУ Управлению образования информацию о 

классах, где количество отсутствующих детей по причине заболеваемости гриппом и 

ОРВИ составляет более 25% . 

6. Администратору  школьного  сайта Кушновой В.Г.  разместить на сайте школы 

необходимую информацию по организации мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в МБОУ ООШ № 3 в 2016/2017 

учебном году. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                               Н.М. Пояркова 

С приказом ознакомлены: 
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