
 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

____22.08.2019___________              № ____256______ 

г.Липецк 

 

О проведении профилактических  

мероприятий по предупреждению 

распространения энтеровирусных 

инфекций, ОРВИ и гриппа  в МАОУ СШ 

№ 60 г.Липецка в период возобновления 

учебных занятий в 2019-2020 учебном 

году 

 

  

 

В  соответствии с п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения 

и локализации очагов ЭВИ, гриппа и других ОРВИ в школе в период 

возобновления учебных занятий, минимизации нарушения ритма 

образовательного процесса в МАОУ СШ № 60 г.Липецка в 2019-2020 учебном 

году  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять неотложные меры по недопущению распространения 

энтеровирусных инфекций (ЭВИ), гриппа и других ОРВИ в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка с 02.09.2019: 

1.1    Оказать содействие  лечебно-профилактическим учреждениям в 

проведении иммунизации против гриппа сотрудников и обучающихся 

школы; 

1.2.   Организовать поддержание оптимального теплового режима  и 

режимов профилактической дезинфекции и проветривания в школе;  

1.3.   Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий 

в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ или 

при осложнении эпидемической ситуации по заболеваемости, включающих 

 



отмену «кабинетной» системы обучения, запрет на проведение массовых 

мероприятий, усиление дезинфекционного режима, введение «масочного 

режима», не допуск к работе сотрудников школы, больных гриппом и ОРВИ 

и др; 

1.4.   При регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более детей принять меры 

по частичному (по отдельным группам, классам)  или полному 

приостановлению  работы школы  на срок не менее 7 дней, об осложнении 

ситуации в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном 

виде (или по каналам электронной связи) информировать Учредителя и 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области; 

1.5     При регистрации в период от 1-ой до 3-х недель более 2 случаев 

пневмоний в одном классе или 10 и более случаев пневмоний по школе в 

целом принять меры по разобщению учащихся в виде частичного 

(отдельные классы) или полного приостановления работы школы на срок не 

менее 10 дней, о принятых мерах в течение 2 часов по телефону и в течение 

12 часов в письменном виде (или по каналам электронной связи) 

информировать Учредителя и Управление Роспотребнадзора по Липецкой 

области; 

1.6 При осложнении эпидемиологической ситуации в школе 

своевременно предпринимать меры о приостановлении массовых 

мероприятий  (культурных  спортивный мероприятий, интеллектуальных 

турниров (олимпиад), творческих конкурсах) по школе: 

Ответственные: директор школы Борискина С.А., заместители директора Тушева 

Г.Г. Срок: в течение сентября-октября 2019 года. 

1.7 Провести дополнительную разъяснительную работу среди учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся по профилактике ЭВИ, 

ОРВИ, гриппа,  с обращением особого внимания на необходимость 

выполнения учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи и 

обязательность сообщения родителям, педагогам о симптомах, не 

исключающих инфекционное заболевание, поведению при появлении в 

семье больного с признаками ЭВИ, ОРВИ, гриппа, в т.ч. с использованием 

ресурса официального сайта школы.  

Ответственные: директор школы Борискина С.А., заместители директора Тушева 

Г.Г., Зацепин В.В. Срок: в течение сентября 2019 года. 

2. Обеспечить с 02.09.2019:  

2.1    активное выявление  учащихся с симптомами, не исключающими 

инфекционное заболевание, перед началом учебных занятий. 

Ответственные: дежурные администраторы Беседина И.В., Щербатых М.М., 

Аксенова О.А., Зацепин В.В., Тушева Г.Г., Подкопаев В.А., учителя-

предметники; 

2.2   проведение осмотра и термометрии медицинским работником при 

выявлении  учащихся с жалобами на плохое самочувствие. Ответственная: 

фельдшер школы;  



2.3 изоляцию учащихся при обнаружении симптомов, не исключающих 

инфекционное заболевание, и направление их в лечебное учреждение по 

месту жительства. Ответственные: дежурные администраторы Беседина 

И.В., Щербатых М.М., Аксенова О.А., Зацепин В.В., Тушева Г.Г., 

Подкопаев В.А., учителя-предметники, фельдшер школы;   

2.4 передачу информации о заболевших учащихся их родителям 

(законным представителям) и в лечебное учреждение по месту жительства. 

Ответственные: классные руководители 1-11-х классов, фельдшер школы;   

2.5 допуск к занятиям учащихся, отсутствовавших более 3 календарных 

дней, при  наличии  справки от врача о состоянии здоровья и 

эпидокружении, ответственные: классные руководители 1-11-х классов; 

2.6 наличие неснижаемого запаса моющих и дезинфицирующих 

препаратов. Ответственные: заместитель директора по АХОР Пешкова И.А., 

главный бухгалтер Щипакина И.А.;  

2.7 проведение в конце учебных занятий профилактической дезинфекции, 

включающей обработку кабинетов, помещений общего пользования,  

посуды и оборудования на пищеблоках. Ответственная: заместитель 

директора по АХОР Пешкова И.А.; 

 2.8 функционирование питьевых фонтанчиков, исключающих 

контаминирование возбудителями инфекций. Ответственная: заместитель 

директора по АХОР Пешкова И.А. 

3. Обеспечивать ежедневных контроль посещаемости учащихся с уточнением 

причин их отсутствия. Ответственные: заместитель директора Щербатых М.М., 

классные руководители 1-11-х классов.  

Срок: постоянно. 

4. Всем сотрудникам школы строго соблюдать правила личной гигиены. Срок: 

постоянно. 

5. Организовать дежурство учителей в школьной столовой с целью контроля за 

исполнением учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи. 

Ответственная: заместитель директора Щербатых М.М. Срок: постоянно. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СШ № 60 г. Липецка                        С.А.Борискина                               

 

С приказом ознакомлены: 

Г.Г.Тушева 

В.В.Зацепин 

М.М.Щербатых 

И.А.Пешкова 

О.А.Аксенова 

И.В.Беседина 

В.А.Подкопаев 


