
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя школа№ 9» п. Отрадный  

Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

 

П Р И К А З  № 60 

 

                                                                              от 16.03.2020 г.     

 

 

"Об организации санитарно-противоэпидемически (профилактических) мероприятий по 

профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

    В целях предупреждения и снижения уровня заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями среди сотрудников и обучающихся МБОУ «СШ № 

9» п. Отрадный в эпидемический сезон 2019-2020 годов на основании пункта 2 статьи 50 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом 

благополучии населения», пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года  № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.3.2367-008, письма Роспотребнадзора по № 02/3853-2020 27 

от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии с Указом Главы РА №   26 от 16.03.2020 г. «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирускной инфекции (2019-nCov)», 

приказом МО и Н РА № 412 от 16.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», приказом УО администрации МО 

«Тахатмукайский район» № 101 от 16.03.2020 г. «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях МО «Тахтамукайский 

район» в целях предупреждения и снижения рисков распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций среди сотрудников,  обучающихся МБОУ «СШ № 9»  п. 

Отрадный 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завхозу школы Вахрамеевой Г.А.: 

-провести ревизию и (при необходимости) пополнить запас необходимого 

оборудования (термометры, бактерицидные облучатели, средства индивидуальной 

защиты, дезинфекционные средства; 

-ежедневно контролировать поддержание оптимального теплового режима в 

помещениях школы согласно нормам СанПиН. 

-вводить дезинфекционный режим, использую дезинфицирующие средства, 

разрешенные к применению в присутствии людей в концентрациях по вирусному 

режиму. 

-Провести генеральную дезинфекцию 21.03.2020 г. во всех помещениях школы.   

2. Заместителю директора по УВР Хатхе М.А.: 

-    организовать проведение совещаний с сотрудниками школы на тему профилактики 

гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции; 

-    проконтролировать проведение информирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся школы о мерах по профилактике гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции; 

-    ежедневно информировать УО о количестве отсутствующих обучающихся и 



причинах их отсутствия до 9.00; 

-    совместно с администратором  Интернет-сайта школы Бревновым Ю.А.  

подготовить и разместить на сайте информационные материалы о вирусных 

инфекциях, путях их передачи и мерах по профилактике заболевания. Срок – до 

17.03.2020 г. 

3.    Классным руководителям, учителям-предметникам, воспитателям: 

-    организовать систему раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом и 

ОРВИ. Ежедневно до начала учебных занятий проводить «утренний фильтр» 

обучающихся класса, воспитанников в группах ДО на предмет выявления у них 

клинических симптомов гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Срок -   постоянно; 

-    в каждом случае выявления клинических симптомов гриппа, ОРЗ и ОРВИ 

обеспечить изоляцию лиц с признаками заболевания и незамедлительно 

информировать об этом администрацию школы; на классных часах провести беседы с 

обучающимися о путях передачи вируса, об основных симптомах и профилактике 

заболевания гриппом и ОРВИ 

-    разместить листовки, брошюры и буклеты о профилактике гриппа и ОРВИ 

в    классах; 

-обеспечить мытье рук обучающимися и воспитанниками до приема пищи; 

-    на классных родительских собраниях провести разъяснительные беседы с 

родителями (законными представителями) обучающихся о необходимости принятия 

мер по профилактике заболеваемости вирусной инфекцией, вакцинации против гриппа. 

4.    Всем работникам школы на рабочих местах строго соблюдать режим 

проветривания школьных помещений. 

5.    Уборщикам служебных помещений, работникам школьной столовой  в течение 

рабочего дня проводить двукратную влажную уборку всех помещений (Полы, стены, 

перила, дверные ручки, сантехника, парты, столы, посуда и другие поверхности) школы 

и ДГ с применением дезинфицирующих средств. 

6. Отменить культурно-массовые, спортивные и другие массовые мероприятия до 

01.04.2020 г. 

7. Отменить кабинетную систему обучения до 01.04.2020 г. 

8.   Провести генеральную дезинфекцию 21.03.2020 г. во всех помещениях школы   

9.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                           Халиш М.И 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Хатхе М.А. 

Бревнов Ю.А. 

Вахрамеева Г.А. 

 


