
ПРИКАЗ
по МБОУ «СОШ № 4» г. Сорочинска

От «17» февраля 2020 г. №420

«О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций, коронавирусной инфекции в эпидсезоне 
2020 года»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в школе, 
профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и 
коронавирусной инфекции, на основании письма № 56-20-17-05/181-2020 
ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 
13.02.2020 года

Приказываю:
1. Дежурным администраторам:

Сафоновой Г.А -  директору школы 
Елистратовой О.А. - заместителю директора по УВР 
Малыхиной М.В. -  заместителю директора по УВР 
Грязновой В.Д. -  заместителю директора по ВР 
Литвиновой М.А. -  заместителю директора по АХЧ 
Володиной Е.Н. -  фельдшеру школы

1.1. Проводить в учреждении перед началом занятий ежедневный мониторинг 
обучающихся на предмет выявления признаков ОРВИ и гриппа.
1.2. Активно выявлять и своевременно изолировать детей, учащихся и 
персонала с признаками респираторного заболевания, их допуск в коллектив 
только при наличии справки от врача о состоянии здоровья.

2. Классным руководителям 1-11 классов
2.1. Активно выявлять и своевременно изолировать детей, учащихся с 
признаками респираторного заболевания, их допуск в коллектив только при 
наличии справки от врача о состоянии здоровья.
2.2. Не допускать в организованные детские коллективы детей ранее 7 дней с 
момента появления симптомов респираторной инфекции.
2.3. Проводить разъяснительные работы с родителями о недопустимости 
отправки заболевших детей в детский сад, школу и своевременности 
обращения за медицинской помощью в случае их заболевания ОРВИ.
2.4. Проводить разъяснительные работы с родителями, педагогами, 
учащимися о необходимости своевременного обращения за медицинской; 
помощью в случае появления признаков ОРВИ и мерах профилактики гриппа, 
ОРВИ, внебольничной пневмонии.

3. Литвиновой М.А. -  заместителю директора по АХЧ 
Фоминой М.А. -  заведующей школьной столовой



3.1. Соблюдать необходимый температурный режим в помещениях, режим 
проветривания согласно графика, необходимые условия для надлежащей 
гигиены рук школьников и персонала (мыло, сушилки для рук, бумажные 
полотенца), установленные требования к организации питания школьников и 
питьевому режиму.
3.2. Проводить дезинфекционные мероприятия, предусматривающие 

обязательное обеззараживание посуды средствами и методами, разрешенными 
к применению в установленном порядке, влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в 
установленном порядке.
3.3. Организовать работу сотрудников пищеблока в медицинских масках.
3.3 Неукоснительно соблюдать дезинфекционный режим.

4. Володиной Е.Н. -  фельдшеру школы
4.1. При выявлении в классе ребенка с признаками ОРВИ направить его 
в изолятор, классную комнату на перемене проветрить, парту, за которой 
сидел ребенок, соседнюю парту, дверную ручку, рукомойник обработать 
дезинфицирующим средством, провести влажную уборку и кварцевание с 
использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного типа.
4.2. Проводить «санацию» воздушной среды с использованием бактерицидных 
облучателей.

5. Малыхиной М.В. -  заместителю директора по УВР
5.1. С учетом эпидемиологической ситуации, своевременно отменять 
кабинетную систему обучения, объединенные уроки, во время которых 
учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших 
группах в тесном контакте.
5.2. Осуществить контроль за педагогическим персоналом, которые должны 
надевать медицинские маски при общении с родителями и ребенком с 
признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при сопровождении в 
изолятор.

6. Айдаровой Н.Ю. -  социальному педагогу
6.1. Усилить контроль за полноценностью питания детей, проведением С- 
витаминизации третьих блюд и напитков.
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7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
? ! Щ  МБОУ

Директор школы _ /Сафонова Г.А./


