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Приказ  

 

14.11.2022 г.                                                                                                    №249-орг.  

 

О принятии дополнительных мер 

в период сезонного подъема заболеваемости 

вирусными инфекциями 

    Во исполнение письма Министерства образования Камчатского края № 24.03/6229 от 

07.11.2022, письма Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского № 01-05-01/6264/22 от 09.11.2022 и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения, снижения рисков 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими вирусными инфекциями в организованных 

коллективах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем сотрудникам и ученикам МБОУ «Средняя школа № 15» в период сезонного 

подъема заболеваемости  вирусными инфекциями соблюдать следующие 

профилактические мероприятия: 

1) регулярно информировать родителей (законных представителей) о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ у детей, информирование детей о правилах 

гигиены рук, в том числе посредством бесед, размещением наглядных 

материалов на информационных стендах и сайте школы, размещением 

информации в родительских чатах; 

2) соблюдать оптимальный тепловой режим и режим проветривания 

помещений; 

3) систематически проводить беседы и классные часы с целью разъяснения 

необходимости соблюдения правил личной гигиены и мер личной 

профилактики гриппа и ОРВИ; 

4) организовать работу «утренних фильтров»; 

5) учащихся с признаками гриппа и ОРВИ помещать в изолятор до прибытия 

родителей (законных представителей). 

2. Заместителю директора по АХЧ, Даниловой И.В.: 

1) провести проверку наличия дезинфекционных средств для обработки 

помещений и поверхностей; 



2) провести проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок), перчаток, моющих и дезинфекционных средств для рук в 

дозаторах; 

3) провести проверку работы рециркуляторов в помещениях школы; 

4) проверить наличие графиков и порядка проветривания помещений, 

влажной уборки и обеззараживания помещений; 

5) 17.11.2022 в 14 часов 30 минут в каб. № 39 провести обучение сотрудников 

школы мерам личной профилактики гриппа и ОРВИ  и мерам 

профилактики ОРВИ  среди детей; обучить педагогический состав мерам 

по выявлению детей с признаками гриппа и ОРВИ, отработать порядок 

действий по изоляции заболевшего ребенка и информированию родителей 

(законных представителей); 

6) 17.11.2022 в 16.00 провести дополнительный инструктаж с техническим 

персоналом принципам уборки помещений в период роста 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, определить кратность уборки санузлов 

с обработкой кранов и раковин; обеспечить технический персонал 

санитарно-защитной одеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами, инструкциями по уборке помещений; 

7) обеспечить в санузлах для детей и учителей бесперебойное наличие мыла, 

дезинфицирующих средств, наличие электрополотенец, наличие плакатов 

с правилами мытья рук; 

8) на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить и 

проконтролировать масочный режим при работе техперсонала и 

сотрудника  охраны. 

 

3.    Заместителю директора по ВР, Белоградиной И. М., организовать и обеспечить 

контроль проведения бесед с обучающимися и информирования родителей 

(законных представителей) по мерам профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе:  

- о преимуществах вакцинации против гриппа; 

- о необходимости защищать органы дыхания при посещении общественных мест 

в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в случае наличия симп-

томов ОРВИ (кашель, насморк), о правилах ношения медицинской маски; 

- о соблюдении гигиены рук - мыть руки с мылом по возвращении домой, перед 

едой, после посещения туалета, после игры с животными; при насморке и кашле 

чаще мыть руки; 

- при поездке в общественном транспорте не снимать варежки (перчатки) и не 

трогать лицо; 

- о воздержании от встреч с друзьями при появлении признаков заболевания (по-

явление кашля, насморка, головной боли, слабости, температуры); 

- об использовании одноразовых салфеток при кашле, чихании (прикрывать рот и 

нос одноразовыми салфетками, которые потом надо выбросить или положить в 

полиэтиленовый мешок, а руки помыть с мылом или обработать влажными 

салфетками; сморкаться нужно в одноразовые салфетки, после чего их 

необходимо выбросить и обработать руки с мылом); 

- о необходимости одеваться в соответствии с погодными условиями; при посе-

щении группы продленного дня при необходимости предусмотреть сменные 

вещи; 



- не посещать с детьми массовых мероприятий в помещениях при подъеме забо-

леваемости гриппом и ОРВИ, постараться воздерживаться от поездок в 

общественном транспорте в этот период; 

- воздержаться от встреч с родственниками (друзьями), если кто-то из них болен 

ОРВИ. При необходимости такой встречи защищать органы дыхания 

медицинской маской; 

- при поездке в общественном транспорте в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ защищать органы дыхания медицинскими масками. 

- проветривать помещение, в котором дома находится ребенок, несколько раз в 

день на время проветривания переводить ребенка в другое помещение). 

4. Классным руководителям и учителям-предметникам: 

- надевать медицинские маски при общении с родителями и ребенком с 

признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при сопровождении в изолятор; 

- не использовать общественный транспорт для перемещения учащихся; 

- при выявлении в классе/группе ребенка с признаками ОРВИ ребенка направлять 

в изолятор, незамедлительно оповестить дежурного администратора школы; 

классную комнату на перемене проветривать  (парта, за которой сидел ребенок, 

и соседние парты, дверная ручка, рукомойник обрабатываются дезинфи-

цирующим средством, проводятся влажная уборка и кварцевание с 

использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного типа). 

- ежедневно отслеживать заболеваемость в классе и вносить данные о заболевших 

ОРВИ и гриппом в контрольную таблицу, расположенную на стенде в 

учительской. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                          С.А.Тарских 

 

С приказом ознакомлены: 
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