МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА № 2" ГОРОДА АЛУШТЫ
ПРИКАЗ
№ 496

26.09.2019

Алушта
О профилактических мерах по предупреждению
распространения сезонных вирусных
инфекций
В целях проведения профилактических мер по предупреждению распространения сезонных
вирусных инфекций в школе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, во
исполнение приказа управления образования и молодежи от 01.08.2019 № 302
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, проводимых в школе в
2019/2020 учебном году (Приложение №1).
2. Утвердить:
2.1. Инструкцию по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в связи с
сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение №2).
2.2. Рекомендации по проведению неспецифической профилактики против гриппа
(Приложение №3).
2.3. Инструкцию «Что делать, если Вы заболели гриппом или ОРВИ» (Приложение №4).
2.4. Инструкцию «Что следует предпринять родителям, чтобы от гриппа и ОРВИ уберечь
своих детей и других членов семьи» (Приложение №5)
3. Заместителю директора по АХД Лебединскому В.В.:
2.1. В срок до 12.10.2019 провести ревизию и (при необходимости) пополнить запас
средств индивидуальной защиты (марлевых масок) и запас дезинфицирующих
препаратов.
2.2. Ежедневно контролировать поддержание оптимального теплового режима в
помещениях школы согласно нормам СанПиН.
4. Заместителям директора по УВР Захаровой Т.В., Чибисовой А.Н.:
4.1. До 19.10.19 провести диктанты (5-11), контрольное списывание (2-4) по профилактике
гриппа и ОРВИ (Приложение №6).
5. Работникам школы на рабочих местах строго соблюдать режим проветривания школьных
помещений.
6. Назначит ответственными за контроль режима проветривания следующих педагогических
работников:
спортзал – Паратуй А.А., руководитель МО учителей физической культуры;
1, 2 этаж – Чибисова А.Н., заместитель директора по УВР;
3 этаж – Звонцова Е.И., заместитель директора по УВР
4 этаж – Захарова Т.В., заместитель директора по УВР;
5 этаж, столовая – Ребикова М.А., заместитель директора по УВР.
7. Техническим работникам школы, работникам школьной столовой в течение рабочего дня
проводить двукратную влажную уборку всех помещений школы с применением
дезинфицирующих средств.

8. Классным руководителям:
8.1. Ежедневно до начала учебных занятий проводить «утренний фильтр» учащихся
класса на предмет выявления у них клинических симптомов гриппа и ОРВИ.
8.2. В каждом случае выявления клинических симптомов гриппа и ОРВИ у учащихся
класса незамедлительно информировать об этом медработника школы,
администрацию школы, родителей.
8.3. На классных часах провести беседы с учащимися классов о путях передачи вируса, об
основных симптомах и профилактике заболевания гриппом и ОРВИ с
распространением памятки по профилактике гриппа и ОРВИ «Осторожно – грипп!».
8.4. На классных родительских собраниях провести разъяснительные беседы с родителями
(законными представителями) учащихся класса о необходимости принятия мер по
профилактике заболеваемости вирусной инфекцией, вакцинации против гриппа.
9. Администратору школьного Интернет-сайта в срок до 12.10.2019 обновить на сайте
информационный материал о вирусных инфекциях, путях их передачи и мерах по
профилактике заболевания.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ «Школа №2»
города Алушты
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