
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

 

П Р И К А З 
 

01.10.2017 г                       № 39/17 
 

 

«Об организации мероприятий 

по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций» 

 

     На основании приказа № 240 от 28.09.2017. года «О мерах по профилактике  гриппа и вирусных 
инфекций в образовательных организациях района  в эпидемиологический  сезон 2017-2018 
учебного года» в целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону и проведению 
мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями обучающихся и работников МОУ СОШ с. Сосновка в 2017-2018 учебном году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (Приложение № 1).  
2. Возложить персональную ответственность за организацию работы по профилактике и 

предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

обучающихся в соответствии с утверждѐнным планом на классных руководителей. 

3. Классным руководителям:  
3.1. Проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в классных коллективах, в 
случаях выявления группового очага гриппа и ОРВИ при регистрации 20% заболевших и 
более от численности обучающихся информировать администрацию учреждения.  
3.2. Обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены учащимися, за использованием 
мыла для мытья рук, контролировать наличие одноразовых носовых платков у детей.  
3.3. Допускать до занятий детей только после полного выздоровления при наличии 
медицинской справки о состоянии здоровья установленной формы.  
3.4. Проводить работу по раннему активному выявлению больных, не допускать детей с 
признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в образовательное 
учреждение.  

4. Завхоз Панкина Т.М.:  
4.1.Провести в учреждении комплекс мероприятий по обеспечению и поддержанию 
температурного режима, соответствующего требованиям санитарного законодательства.  
4.2. Обеспечить учреждение неснижаемым запасом дезинфицирующих средств.  
4.3. Обеспечить учебные кабинеты, медицинский кабинет, обеденный зал школьной 
столовой, туалеты дезинфицирующими и моющими средствами для выполнения требований 
личной гигиены учащихся и работников.  
4.4. Обеспечить контроль за качественным и регулярным проведением влажной уборки, 
обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые 
контакты с руками.  

5. Медицинскому работнику Монастырской Л.В.  обеспечить проведение разъяснительной 
работы по профилактике гриппа и ОРВИ с учащимися, их родителями и персоналом 
образовательного учреждения.  

6. Заместителю директора по УВР   Малофеевой  Е.В.  не допускать пребывание в 
учреждении работников школы с признаками заболевания острыми респираторными 

инфекциями. Допускать работников к исполнению должностных обязанностей только после 
полного выздоровления при наличии медицинской справки о состоянии здоровья 
установленной формы (закрытого больничного листка). 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

и.о. директора:                                                   Михновец Л.Е. 



 

С приказом ознакомлены: 

 

Горина Е.А. 

Воронина С.В. 

Панкина Т.М. 

Чеберяк В.Ф. 

Шкурова С.А. 

Шкурова Я.М. 

Решетникова С.А. 

Ашумова Т.Н. 

Шугани А.Ю.  

Ларькина В.Д.  

Малофеева Е.В.



Приложение № 1 

К приказу от 01 октября 2017 г. № 39/17 

 

План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

в МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района»» 
 

№ 

Мероприятия Срок Ответственный 
п/п    

 1.Информационно-разъяснительная работа  

1.1 Поместить информацию на сайте школы до 5 октября администратор сайта 

 по профилактике гриппа и ОРВИ для родителей   

1.2 Обеспечить постоянное информирование о мерах в течение классные 

 по предупреждению гриппа и ОРВИ: учебного руководители 

 -учащихся – в ходе классных часов и иных года  

 внеклассных мероприятий;   

 - родителей – в ходе классных собраний   

    

1.3 Проведение инструктажа среди персонала о 1 раз в месяц медицинский 

 первых признаках заболевания и порядка действий или по мере работник 

 в случае выявления больных с признаками гриппа, необходимости  

 ОРВИ   

1.4 При объявлении ограниченных мероприятий в при подъѐме директор 

 условиях эпидемии гриппа подготовка приказа об заболеваемости  

 отмене проведения культурно-массовых и   

 зрелищных мероприятий на базе учебно-   

 воспитательных учреждений   

1.5 Подготовка информации   о росте немедленно медицинский 

 заболеваемости, а также в случае преодоления  работник 

 уровня порога суммарной заболеваемости гриппом   

 и острым респираторными инфекциями   

 2. Медико-санитарное сопровождение  

2.1 Обеспечить проведение иммунизации в течение классные 

 обучающихся против гриппа и при условии учебного руководители, 

 письменного согласия их родителей года медицинский 

   работник 

2.2 Обеспечить иммунизацию против гриппа в течение медицинский 

работник  работников ОУ учебного 

  года 

2.3 Организация контроля проведения ежедневно медицинский 

 неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ:  работник 

 С-витаминизация третьих блюд, свежие овощи,   

 фрукты   

 3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима  

 и безопасных условий организации образовательного процесса 

3.1 Проведение утреннего фильтра и контроля в ежедневно классные 

 течение дня за воспитанниками и учащимися  руководители, 

   учителя, медсестра, 

    

3.2 Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ в 

школе (количество детей выявленных с 

симптомами ОРВИ в течение дня, отсутствующих 
в образовательном учреждении по причине 

заболевания гриппа, ОРВИ, назначено 

амбулаторное лечение, стационарное лечение) 

ежедневно медицинский 

  

работник, классные  

руководители 

    

   

   

   

3.3 Проветривание учебных кабинетов после ежедневно учителя, 

 каждого занятия, коридоров в  обслуживающий 

 соответствии с графиком проветривания  персонал 



3.4 Применение дезинфицирующих средств, ежедневно обслуживающий 

 обладающих противовирусной и  персонал 

 антибактериальной активностью при проведении   

 влажной уборки.   

3.5 Обеспечение запаса моющих и дезинфицирующих ежедневно завхоз 

 средств для проведения текущей обработки, а   

 также проведения усиленной и заключительной   

 дезинфекции.   

3.6 При объявлении ограниченных мероприятий в при подъѐме директор 

 условиях эпидемии гриппа подготовка приказа об заболеваемости  
 отмене проведения культурно-массовых и   

 зрелищных мероприятий на базе учебно-   

 воспитательных учреждений   

3.7 Подготовка информации в УО о росте немедленно медицинский 

 заболеваемости, а также в случае преодоления  работник 

 уровня порога суммарной заболеваемости гриппом   

 и острым респираторными инфекциями   
    



 


