
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

06.02.2019                                                                                                                          № 31 

О проведении дополнительных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения гриппа и других ОРВИ 

      На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского района от 

04.02.2019 № 53 «О проведении дополнительных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях Ковдорского района», в целях недопущения 

распространения заболеваний гриппом, ОРВИ среди обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрывать классы при отсутствии более 20% от списочного состава в классе по 

причине заболевания ОРВИ (грипп), на срок не менее 7 дней; 

2. При необходимости ввести дополнительные каникулы в период выхода из 

«полярной ночи»; 

3. Кирилевой О.А., зам.директора по УВР, ежедневно до 9 часов передавать 

информацию по отсутствующим в МКУ Управление образования. 

4. Медицинской сестре: 

а). Не допускать пребывание в классах больных детей, обеспечить работу утренних 

фильтров; 

б). Проводить ежедневный учет заболеваемости среди детей и персонала в школе на 

период эпидсезона; 

в). Обеспечить контроль за организацией питания; 

г). Оформить стенд «Профилактика гриппа и ОРВИ»; 

д). Оказать методическую помощь классным руководителям при подготовке и 

проведении профилактический бесед. 

2. Классным руководителям 1-9 классов: 

а). Усилить контроль за пребыванием в классе больных детей на период эпидсезона; 

б). Провести профилактические беседы с обучающимися, их родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ с фиксацией в соответствующем журнале . 

3. Сверчковой И.М., начальнику хозотдела, взять под особый контроль инженерное 

обеспечение учебных заведений (водоснабжение, канализационное, отопление, освещение 

и микроклимат) постоянно; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                   О.А.Кирилева        



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Акимочкина СП 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Асмоловская МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бабенко МВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бариева ОН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Безбородова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бровенко СМ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Волотовская ЕП 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Гафиятулина ЕФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Забальская ОИ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Зарубина АА  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Захарова  НВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Казакова НА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Копылов СВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Малеева МЮ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Мишуринская ОА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Пеункова НВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подковырова ИН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подфигурная ВС 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Седойкина ЛЛ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Серебренникова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Тимофеева НФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щербакова ВВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Князева ТГ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Сверчкова ИМ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ 




