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ПРИКАЗ
27.10.2016

О принятии дополнительных мер 
по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций

В соответствии с информационным письмом Комитета по делам образования 
города Челябинска №16-06/6356 от 25.10.2016 «О принятии дополнительных мер 
по профилактике гриппа и ОРВИ», в целях выполнения Предписания Главного 
государственного санитарного врача по Челябинской области № 5 от 13.10.2016 по 
вопросу ограничения гриппа и ОРВЙ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тяжкороб Е.А., ответственной за здоровьесбережение:
1) обеспечить реализацию мер по профилактике и предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ в лицее в период сезонного подъёма 
заболеваемости;

2) совместно с МБУЗ ДГКБ № 9 провести инструктивное совещание 
педагогов о мерах профилактики и предупреждения распространения гриппа и 
ОРВИ, в том числе по организации вакцинопрофилактики гриппа;

3) оказать содействие МБУЗ ГКП № 7 в организации и проведении в октябре 
2016 года вакцинации сотрудников лицея против гриппа;

4) обеспечить проведение ежедневного мониторинга количества 
отсутствующих и причин отсутствия обучающихся и воспитанников (по классам, 
группам) и еженедельно (по запросу) направлять сведения о количестве 
заболевших в Комитет по делам образования г. Челябинска;

5) при угрозе развития эпидемии:
а) установить для каждого класса кабинетный режим 

обучения;
6) своевременно приостанавливать учебный процесс для класса на срок не 

менее 7 дней, при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ 
более 20% детей (с немедленным информированием Комитета по делам 
образования города Челябинска).

2. Забудкиной Е.Б., фельдшеру лицея:
1) провести вакцинопрофилактику обучающихся 1-11 классов и 

воспитанников против гриппа (с письменного согласия родителей) в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок;

2) провести разъяснительную работу с персоналом, родителями 
воспитанников и обучающихся по соблюдению температурного режима, режима 
проветривания и использованию оборудования для обеззараживания воздуха;

3) организовать систему раннего выявления учащихся с признаками ОРВИ 
(«утренний фильтр») и изоляцию заболевших с регистрацией в журнале учета 
инфекционных заболеваний;
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4) своевременно предоставлять оперативную информацию о закрытии классов 
на карантин в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

3. Классным руководителям:
1) организовать регулярную разъяснительную работу с обучающимися, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) о мерах 
профилактики ОРВИ, гриппа и необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае заболевания;

2) своевременно предоставлять сведения о причинах отсутствия учеников 
класса на уроках Тяжкороб Е.А., ответственной за здоровьесбережение;

3) следить за соблюдением учащимися санитарно-гигиенических требований.
4. Марющенко Л.И., заместителю директора по административно- 

хозяйственной части:
1) принять меры по обеспечению медицинского кабинета лицея необходимым 

оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты);

2) обеспечить условия для соблюдения температурного режима, режима 
проветривания и влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

5. Шлегель Е.П., старшему воспитателю дошкольного отделения:
1) обеспечить качественное проведение ежедневного утреннего приема детей 

в группы;
2) усилить контроль соблюдения правил личной гигиены детьми и 

персоналом;
3) усилить контроль за выполнением комплекса санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических требований, проведением текущих, генеральных уборок 
всех помещений дошкольного отделения с использованием дезинфицирующих 
средств и регулярным проветриванием;

4) своевременно предоставлять сведения о причинах отсутствия детей 
Тяжкороб Е.А., ответственной за здоровьесбережение;

5) при регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ:
а) информировать Управление Роспотребнадзора по Челябинской области,
6) ввести карантинные мероприятия, включая усиление дезинфекционного 

режима, ежедневного медицинского наблюдения, масочного режима.
6. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, в 

случае перехода предэпидемического периода в эпидемическую стадию:
1) приостановить деятельность объединений дополнительного образования, 

творческих коллективов, спортивных секций;
2) отменить проведение массовых мероприятий с участием детей (олимпиад, 

массовых спортивных, зрелищных и культурных мероприятий).
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.С, Виноградова

Е.А. Тяжкороб 
218-82-94


