
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 
предметов» 

города Котовска Тамбовской области 
 

ПРИКАЗ 
 
30.09.2021                                        г. Котовск                                               №428  

 
 

О мерах, направленных на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции, гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне  2021-2022 годов. 
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 24.09.2021 № 2562 «О мерах, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной инфекцией, гриппа и ОРВИ», приказа 
комитета образования администрации г. Котовска от 29.09.2021 № 309,  а 
также в целях повышения  эффективности мероприятий по предупреждению 
распространения заболеваний коронавирусной инфекции, гриппом и ОРВИ в 
эпидемическом сезоне  2021-2022 гг.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зоткиной Г.Г., заместителю директора по УВР, ответственной за 

направление «Здоровье», Мамонтовой Г.А., заместителю директора по УВР: 
 

1.1.организовать проведение широкой информационно-
просветительской кампании, направленной на профилактику заболеваний 
коронавирусом, гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на размещение 
методических материалов на сайте школы, в местах, доступных для 
обучающихся, педагогов и родителей; 

1.2.разработать план мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции в эпидемическом сезоне  2020-2021 годов; 

1.3.вводить ограничительные мероприятия в образовательных 
организациях при отсутствии более 20% детей по причине заболевания 
гриппом и ОРВИ, наличии предписаний о заболевании обучающихся и 
сотрудников новой коронавирусной инфекцией, а также списка контактных 
лиц; 

1.4.осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин 
отсутствия детей в школе; 

1.5.приостановить проведение массовых мероприятий в школе на 
данный период. 

 



 
 
 
2. Рожковой В.А. и Ганиной А.Н., завхозам школы: 
2.1. обеспечить соблюдение оптимального теплового режима и режима 

проветривания. 
 
3.Власовой Н.И., Григорян Р.О., медицинским работникам школы: 
3.1. организовать проведение комплексной профилактики гриппа и 

ОРВИ, повышающих устойчивость организма; 
3.2. осуществлять систематический контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, педагогов, прочих работников; 
3.3. организовать «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

обучающихся и педагогов перед началом учебных занятий, в том числе перед 
посадкой обучающихся в школьный автобус, выделение отдельных 
помещений для обучающихся, у которых в ходе «утреннего фильтра» будет 
зафиксирована повышенная температура для дальнейшей передачи их 
родителям или врачам скорой медицинской помощи. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
           Директор школы                                                          Аверин Н.В. 
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