
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САМОРЯДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

От 08.02. 2019 г. № 14

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и 
внебольничных пневмоний в школе.

ПРИКАЗЫВАЮ :
1.С 08.02.2019г. ввести в школе строгое соблюдение противоэпидемического 
режима (температурного, режимов текущ ей дезинфекции, проветривания 
(«респираторного этикета»).

. Дежурному администратору обеспечить:
2.1.Организацию ежедневного медицинского осмотра и не допуска 

детей, сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными 
инфекциями в школу (при количестве отсутствующ их в классе 5 и более 
человек сообщать медицинскому работнику ФАПа Карпенко Н.М. для 
немедленного уточнения причин отсутствия; при регистрации 5 и более 
случаев заболевш их немедленно информировать администрацию школы, 
соответственно специалистов.

2.2. Проведение мероприятий, совместно с медицинским работником 
ФАПа Карпенко Н.М . дежурным классным руководителем, по выявлению 
больных гриппом, ОРВИ и обеспечению оказания им первой медицинской 
помощи, а также изоляции детей и персонала с признаками 
гриппоподобного заболевания от здоровых детей, сотрудников; допускать 
детей, персонал в ш колу только после полного выздоровления.

3. Классным руководителям:
3.1. проводить разъяснительную работу с детьми и их родителями о 

мерах личной и общ ественной профилактики, разместить в местах общей 
доступности информационные бюллетени по профилактике гриппа и ОРВИ.

3.2.обеспечить контроль за наличием бумажных полотенец для мытья рук, а 
так же одноразовых носовых платков у детей;

3.3.отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких 
классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте;

3.4.осуществлять режим проветривания в кабинетах, классных комнатах.
4. Завхозу школы Сабельниковой Г.П. обеспечить:
4.1. проведение режима текущей дезинфекции с применением 

дезинфицирующ их средств.
4.2закрепление ответственных за проведением и контролем качества 

необходимого объема профилактических мероприятий - режима проветривания 
помещений.

5. Проведение разъяснительной работы с детьми и их родителями о мерах 
индивидуальной профилактики заболеваний респираторными инфекциями и внебольничными 
пневмониями, вреде самолечения и необход имости отказа от посещения организованного



коллектива в период заболевания ОРВИ, гриппом и пневмонией.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на зам. 
директора школы по ВР Карачевцева А.М.


