Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных
предметов » г. Котовска Тамбовской области

ПРИКАЗ
12.09.2017г.

№381

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2017 – 2018гг.
На основании Постановления главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2017 №92 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидемическом сезоне 2017-2018 годов», в соответствии с письмом
управления образования и науки Тамбовской области от 08.09.2017 №1. 0610/3572 «О направлении информации по проведению профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях в
Тамбовской области на сезон 2017 -2018гг», во исполнение приказа отдела
образования администрации города Котовска Тамбовской области от
11.09.2017г. №353 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в городе Котовске в эпидемическом
сезоне 2017-2018 гг.», в целях усиления мероприятий по предупреждению
заболеваний гриппом и ОРВИ среди обучающихся школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Разработать
план
проведения
профилактических
противоэпидемических мероприятий в эпидсезоне 2017-2018 гг. (приложение
№1)
2. Обеспечить школу необходимым медицинским оборудованием и
расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами,
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).
3. Обеспечить соблюдение теплового режима в школе, проведение
дезинфекции и режимов проветривания в строгом соответствии с санитарно –
эпидемиологическими требованиями.
4. Вести ежедневный мониторинг теплового режима. Принимать
необходимые меры в случае нарушений температурного режима с
обязательным информированием отдела образования администрации города.
5. Обеспечить контроль за посещаемостью обучающихся, с принятием
соответствующих мер при регистрации подъёма заболеваемости гриппом и
ОРВИ у более 20% учащихся, принимать меры по частичному (по классам,
группам) или полному приостановлению работы школы на срок не менее 7
дней, с обязательным информированием отдела образования администрации
города.

6. Продолжить осуществление ежедневного сбора и представление в
МУЗ «Центральная городская больница» г. Котовска и в отдел образования
администрации города сведений о заболеваемости гриппом и ОРВИ по
установленной форме.
7. Направить деятельность педагогического коллектива школы на
организацию профилактической работы с родителями и детьми.
8.
Осуществлять комплексную профилактику гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций с проведением мероприятий,
повышающих устойчивость детского организма к острым респираторным
заболеваниям.
9. Обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в
проведении иммунизации против гриппа в школе.
10. В срок до 20.09.2017 года организовать обучающийся семинар с
персоналом и педагогическим коллективом школы по профилактике гриппа.
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.В.Аверин

Утверждаю:
Директор школы

Н.В. Аверин

Приложение №1
к приказу № 381
от 12.09.2017г.

План
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий
в эпидсезоне 2017-2018гг.
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Котовска Тамбовской области.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Разработать план проведения
профилактических
противоэпидемических
мероприятий в эпидсезоне 20172018 гг.
Проведение совещаний с
сотрудниками школы и
педагогическим коллективом по
вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ, иммунизации против
сезонного гриппа.
Занятия с учащимися и
педагогами по профилактике
инфекций верхних и нижних
дыхательных путей ( классные
часы, беседы, инструктажи,
встречи с мед. работниками).
Информация о профилактике
гриппа для родителей учащихся.

Организация работы по
обеспечению запаса средств по
профилактике гриппа и ОРВИ,
дезинфицирующих средств.
Оформление наглядной агитации
по профилактике и борьбе с

Сроки исполнения
До 15.09.2017г.

До 20.09.2017г.

Ответственные
Зам директора по
УВР,
ответственный за
направление
«Здоровье».
Директор,
завхоз,
медицинские
работники школы.

Сентябрь –
декабрь 2017г.

Классные
руководители,
школьные
медицинские
работники

Родительские
собрания
20.09.2017г.
(5 – 11 классы);
21.09.2017г.
(1 – 4 классы);
сайт школы.
Сентябрь– ноябрь
2017г.

Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
пресс –центр.

Сентябрь –
декабрь 2017г.

Медицинские
работники,

Директор школы,
Завхозы.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

гриппом и ОРВИ (бюллетени,
стенгазеты, буклеты и др.).
Усиление
противоэпидемического режима
в школе (проветривание,
проведение дезинфекции,
поддержание оптимального
теплового режима).
Содействие организации
иммунизации педагогических
работников и сотрудников школы
медицинскими работниками.
Содействие организации
иммунизации учащихся
медицинскими работниками.
Обеспечение контроля за
состоянием здоровья учащихся,
педагогического и технического
персонала школы.
Обеспечение соблюдения
теплового режима в школе,
ежедневного мониторинга,
информирования отдела
образования о нарушениях.
Обеспечение контроля за
посещаемостью учащихся.
Информирование отдела
образования и МУЗ «ЦГБ» о
заболеваемости гриппом и ОРВИ
Организация работы по
применению неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ

кл. руководители
Сентябрь –
декабрь 2017г.

Завхозы, классные
руководители.

Сентябрь – ноябрь
2017г.

Администрация
школы.

Сентябрь – ноябрь
2017г.

Мед. работники
школы,
классные
руководители.
Директор школы,
медицинские
работники.

Сентябрь 2017г. –
март 2018г.
Ежедневно

Рожкова В.А.
Батурова В.И. –
завхозы школы.

Ежедневно

Самородов Е.С. инженер по охране
труда.

Сентябрь– декабрь Классные
2017г.
руководители.

