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П Р И К А З  

 06.02.2019                                                                                        № 259 - ОД 

г. Краснодар 

 

 

Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

 

На основании Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 июня 2018 г. N 38 г. Москва "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2018 - 2019 годов", в целях предупреждения 

распространения вируса ОРВИ и гриппа среди участников образовательного 

процесса в МБОУ СОШ № 77, письма МОНиМП КК от 01.02.2019 № 47-01-13-

1602/19 «О работе образовательных организаций во время эпидемического 

сезона гриппа и ОРВИ»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. С 07.02.2019г. ввести в школе строгое соблюдение 

противоэпидемического режима (температурного, режимов текущей 

дезинфекции, проветривания и т.д.). 

2. Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в МБОУ СОШ № 77. 
3. Дежурному администратору обеспечить: 

 3.1. Организацию ежедневного медицинского осмотра и не допуска детей, 
сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в 
школу (при количестве отсутствующих в классе более 20% обучающихся и 
сообщать медицинскому работнику Алексеенко О.Е.  для немедленного 
уточнения причин отсутствия; при регистрации 20 % и более случаев 
заболевших немедленно информировать администрацию школы). 
 3.2. Проведение мероприятий, совместно с медицинским работником 
Алексеенко О.Е., 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 школу только 
после полного выздоровления. 
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 4. Классным руководителям 1-11 классов: 
 4.1.Проводить ежедневный утренний контроль состояния здоровья 
обучающихся.  
 4.2.Проводить разъяснительную работу с детьми и их родителями о мерах 
личной и общественной профилактики, разместить в классе информационные 
бюллетени по профилактике гриппа и ОРВИ. 
 4.3.Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся, 
проводить профилактику против гриппа и ОРВИ в домашних условиях. 
 4.4.Незамедлительно информировать дежурного администратора, медсестру 
школы о случаях выявления больных гриппом и ОРВИ обучающихся. 

4.5. Обеспечить контроль за наличием бумажных полотенец для мытья рук, 

а также одноразовых носовых платков у детей. 

4.6. Допускать к учебным занятиям обучающихся, отсутствующих 3 дня и 

более по неизвестным причинам, только при наличии справки установленного 

образца от педиатра. 

5. Чмеленко Т.Н. продолжать ежедневный мониторинг отсутствующих 

учащихся по причине болезни гриппом и ОРВИ. 

6. Заместителям директора по УВР, ВР 

6.1. Решать вопрос о приостановлении образовательного процесса на 7 

календарных дней в отдельных классах при одновременном отсутствие более 

20% списочного состава по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

6.2. Ограничить контакты обучающихся и сотрудников, заболевших 

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

кабинетную систему обучения. 

6.3. Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких 

классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте. 

7. Учителям предметникам 

7.1.Осуществлять режим проветривания в кабинетах. 

7.2. Визуальный осмотр учащихся перед началом урока на признаки 

заболеваемости. При наличии признаков недомогания у обучающихся 

отправлять на осмотр к медработнику в школе. 

8. Завхозу Шурыгину Н.В. 

8.1.Контроль за наличием в школе (туалетных комнатах) мыла и бумажных 

полотенец для мытья рук. 

8.2. Обеспечить поддержание оптимального теплового режима в 

помещениях школы, проведения дезинфекционных мероприятий, соблюдения 

режима проветривания. 

9.Учителю информатики Сухину А.А. разместить на школьном сайте 

данный приказ и   план мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ. 
10.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор МБОУ СОШ № 77                                                                 О.Н.Воробьева 
 



Приложение №1  
к приказу МБОУ СОШ № 77  

от 06.02.2019 № 259-ОД 
 

 
План мероприятий по профилактике и предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в МБОУ СОШ № 77 
 

№ Мероприятия  Ответственные  

1.  Издание приказа об усилении мер по предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ 
Чуйкова В.И. 

2.  Получение ежедневной информации от классных 

руководителей от количества заболевших, анализ 

ситуации 

Чмеленко Т.Н., классные 

руководители 111 

классов 

3.  Получение ежедневной информации о заболевших 

преподавателей, анализ ситуации. 

Чуйкова В.И. 

Погорелова Н.Д. 

4.  Усиление контроля за соблюдением  

-температурного режима,  

-наличие мыла, бумажных полотенец 

- влажной уборки в помещении с использованием 

дезинфицирующих средств, 

-проветривание  

Шурыгин Н.В. 

5.  Включение в меню продуктов сезонной 

противовирусной профилактики. 

Чуйкова В.И. 

6.  Разместить информацию о профилактике 

гриппа и ОРВИ на информационном стенде для 

обучающихся и родителей 

Чуйкова В.И. 

7.  Проведение санитарно-просветительской работы среди 

обучающихся, сотрудников о мерах личной и 

общественной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью и 

вреде самолечению. 

Чуйкова В.И. 

 
 

 

 
 

 


