Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Добровская школа-гимназия имени Я.М.Слонимского»
Симферопольского района Республики Крым
ОКПО 00793762;ОГРН 1159102010253; ИНН /КПП9109008822/910901001
ул.Комсомольская, Д.1-А, с. Доброе, Симферопольский район, РК, 297571
тел/факс 3(652) 31-12-24, e-mail: dobrovskiiuvk@mail.ru
ПРИКАЗ
28.08.2020г.

№

с.Доброе
О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций ( ОРВИ) и снижению рисков распространения новой
короновирусной инфекции (2019-nCoV) в эпидемический сезон 2020/2021 году
В
соответствии с приказом управления образования администрации
Симферопольского района от 28.08.2020 № 432 «О дополнительных мерах по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и снижению
рисков распространения
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) в
образовательных учреждениях Симферопольского района в эпидемический сезон
2020/2021 году» в целях профилактики гриппа и ОРВИ, а также недопущения
распространения новой короновирусной инфекции в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по усилению противоэпидемических мероприятий по
профилактике и распространению гриппа и ОРВИ и недопущения новой короновирусной
инфекции (приложение 1)
2. Медицинским сестрам: Мурашкиной Л.В., Ахтемовой Д.Д.:
2.1. Организовать своевременное проведение профилактических мероприятий по
предупреждению и распространению заболеваемости ОРВИ и гриппа
до стабилизации эпидемической ситуации
2.2. Руководствоваться в данном направлении в своей работе Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №63 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3.117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
В течение эпидемического сезона
2.3.Оказывать содействие
учреждениям
здравоохранения,
Межрегиональному
управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю.
постоянно
2.4.Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату (поддержание
теплового режима, утренний фильтр при приеме детей в учреждение, режим
проветривания и т.п.)
постоянно
2.5. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в
школе
постоянно
2.6.Проводить
разъяснительную,
санитарно-просветительскую
работу
среди
обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы о необходимости
противоэпидемических мероприятий, связанных с подъемом заболеваемости гриппом и
ОРВИ.

постоянно
2.7. Организовать контроль за своевременным выяснением причин отсутствия детей в
школе по медицинским показаниям
Ежедневно
2.8.Обеспечить приостановление образовательного процесса на 7 календарных дней в
школе или отдельных классах, в которых отмечается одновременное отсутствие более
20% списочного состава по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ
В период эпидемического сезона
2.9. Предоставлять в управление образования информацию о классах, в которых
отсутствующих детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 20%.
По факту
2.10. Взять под личный контроль организацию профилактической вакцинации против
ОРВИ и гриппа обучающихся, работников школы.
3.Соловьевой Г.И., заместителю директора по ХР:
3.1. Обеспечить контроль за выполнением гигиенических требований к микроклимату в
учреждении (поддержание теплового режима, утренний фильтр при приеме детей в
учреждение, режим проветривания, кварцевания и т.д.)
Постоянно
3.2 Своевременно вести учет наличия рецеркуляторов, дезинфицирующих средств,
средств личной гигиены.
постоянно
етственность за выполнение приказа возложить на медицинскую сестру Мурашкину
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Приложение 1
от 28.08.2020

План мероприятий
по усилению противоэпидемических мероприятий по профилактике и
распространению гриппа и ОРВИ и недопущения новой короиовнрусиой инфекции в
МБОУ «Добровская школа-гимназия имени Я.М.Слонимского»
№
1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Мероприятия
Сформировать достаточный запас
дезинфекционных средств для
обеспечения дезинфекционного
режима на период эпидемического
подъема по заболеваемости гриппом
и ОРВИ
Обеспечить контроль за
температурным режимом в
помещениях
Оказать содействие в проведении
иммунизации сотрудников и
школьников против гриппа и других
инфекционных заболеваний в
соответствии с Национальным
календарем профилактических
прививок РФ.
Проводить ежедневные мониторинги
теплового и воздушного режимов в
помещениях школы
Обеспечить работу утренних
фильтров (при приеме в школу и во
время пребывания в детском
коллективе), с целью недопущения в
классах заболевших детей.
При осложнении эпидемической
ситуации по ОРВИ и гриппу в школе
предоставлять информацию в
течение 24 часов в Управление
образования
Принимать соответствующие меры
реагирования на период
эпидемического подъема
заболеваемости ОРВИ и гриппа, в
части приостановления
функционирования отдельных
классов, в целом школы
Усилить контроль за соблюдением
масочного режима, гигиенической
обработки рук.
Проводить совместную санитарно
просветительскую работу о
необходимости

Ответственные
Соловьева Г.И.
Зайцева О.А.

Срок исполнения
сентябрь,2020

Соловьева Г.И.

постоянно

Мурашкина Л.В.
Ахтемова Д.Д,

На период
проведения
вакцинальной
кампании и
постоянно

Мурашкина Л.В.
Ахтемова Д.Д,

постоянно

Классные
руководители 1-11
классов

Постоянно

Федорченко Н.Б.

По мере регистрации

Федорченко Н.Б.

На период
эпидемического
сезона

Мурашкина Л.В.
Ахтемова Д.Д.

На период
эпидемического
сезона
На период
эпидемического
сезона

Мурашкина Л.В.
Ахтемова Д.Д.
Классные

10.

вакцинопрофилактики гриппа,
раннего обращения за медицинской
помощью в случае появления
признаков заболевания и соблюдения
мер профилактики гриппа и других
ОРЗ среди педагогов, родителей
В период эпидемического сезона по
гриппу и ОРВИ:
- принять меры по недопущению к
работе лиц, больных ОРВИ;
- сотрудникам, работающим с
детьми, иметь средства
индивидуальной защиты органов
дыхания (медицинские маски)

руководители 1-11
классов

Склярова Л.В.
Мурашкина Л.В.

На период
эпидемического
сезона

