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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 
 

16.10.2019 № 22/2 
 

О дополнительных мерах по локализации,  

предупреждению распространения и стабилизации  

заболеваемости гриппом, острыми респираторными 

вирусными инфекциями в образовательном учреждении 

 

 
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, руковод-

ствуясь письмом управления образования администрации МО «Город Астрахань»  № 30-08-1447  

от 14.10.2019 г. и  Методическими  рекомендациями  по локализации, предупреждению распро-

странения и стабилизации заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфек-

циями и внебольничными пневмониями в образовательных учреждениях муниципального образо-

вания «Город Астрахань», в целях предупреждения распространения и стабилизации заболеваемо-

сти гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов и медицинскому работнику Антоновой Т.Х.(по договору) 

ежедневно, за 10 – 15 минут до начала учебных занятий, а также повторно после четвертого урока, 

проводить обязательный осмотр учащихся для выявления детей с признаками гриппа и ОРВИ. Де-

тей с симптомами ОРВИ, гриппа, инфекций верхних и нижних дыхательных путей в образователь-

ной учреждение не допускать. 

2. В течение учебных занятий 1-й и 2-й смены медицинскому работнику Антоновой Т.Х. и учите-

лям-предметникам, осуществляющим образовательный процесс: 

2.1. проводить   наблюдение за состоянием учащихся, при выявлении признаков заболевания у ребенка 

информировать классного руководителя и дежурного администратора в оперативном порядке; 

2.2. при появлении у ребенка симптомов ОРВИ и гриппа, инфекций верхних и нижних дыхательных 

путей немедленно направить в медицинский кабинет для обязательного осмотра медицинским ра-

ботником. 

3. Медицинскому работнику Антоновой Т.Х.: 

3.1. оказывать необходимую симптоматическую медицинскую помощь (при наличии письменного со-

гласия родителей ребенка; 

3.2. изолировать ребенка с симптомами ОРВИ и гриппа; 

3.3. самостоятельно принимать решение о необходимости госпитализации ребенка, информируя роди-

телей ребёнка, классного руководителя и дежурного администратора о принятом решении. 

4. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно: 

4.1. проводить анализ посещения учащимися учебных занятий, выявлять причины отсутствия ребенка 

на уроке, фиксировать  причины отсутствия в классном электронном журнале; 

4.2. по окончании учебных занятий, представлять дежурному администратору информационную 

справку о состоянии посещаемости в классе. 

4.3. довести данный приказ до сведения обучающихся и родителей (законных представителей). 

5. Администрации школы провести следующие мероприятия, направленные на локализацию, 

предупреждение распространения и стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ: 

5.1. при возникновении в классах пяти и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции 

(гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 10 дней) инфор-

мировать  об этом управление образования администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» и управление Роспотребнадзора по Астраханской области в день выявления пятого 

случая заболевания; 
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5.2. при отсутствии в классе,  в образовательном учреждении 20% учащихся от списочного состава по 

причине заболеваемости ОРВИ и (или) гриппом приостанавливать образовательный процесс в 

классе, в образовательном учреждении и информировать  об этом управление образования ад-

министрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление Роспотребнадзора по 

Астраханской области; 

6. Администрации школы провести следующие профилактические мероприятия: 

6.1. в период эпидемиологического неблагополучия, определяемый управлением Роспотребнадзора по 

Астраханской области, запретить проведение в образовательном учреждении массовых обще-

ственных и развлекательных мероприятий; 

6.2. провести иммунизацию против гриппа всех сотрудников образовательной организации(Ответ-

ственная: инженер по ОТ и ТБ Тимофеева Л.Э.) ; 

6.3. обеспечить проведение в классах образовательного учреждения проветривание классных комнат 

на каждой перемене и между занятиями (Ответственные: учителя-предметники, ведущие занятия в 

данных классах); 

6.4. в классах образовательного учреждения осуществлять влажную уборку помещений с использова-

нием дезинфицирующих средств, не содержащих соединения хлора, в противовирусных концен-

трациях согласно инструкциям к используемым средствам (Ответственный: Гедза П.Н. – зам. дир 

по АХЧ); 

6.5. на пищеблоках (в столовых) образовательного учреждения обеспечивать усиление дезинфекцион-

ного режима (дезинфекция посуды) (Ответственный: Гедза П.Н. – зам. дир. по АХЧ, арендатор 

Калмыкова С.А.); 

6.6. сотрудников образовательного учреждения с симптомами гриппа и ОРВИ отстранить от работы до 

полного клинического выздоровления  

6.7. классным руководителям совместно с медицинскими работниками провести санитарно-просвети-

тельская работу с учащимися, родителями учащихся по вопросам клиники, профилактики гриппа, 

ОРВИ. В том числе до сведения родителей довести информацию (с записью в дневниках, на пор-

тале Дневник.ру) о необходимости вызова врача домой при появлении у ребенка симптомов 

острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ) Напомнить  родителям, что «…Отсутствие 

профилактических прививок… влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные орга-

низации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболе-

ваний или при угрозе возникновения эпидемий…» (ст. 5 п. 2 Федерального закона от 17.09.1998 г. 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

7. Заместителю директора по АХЧ Гедза П.Н. в срок до 21.10.2019г. проинформировать о 

проведённых мероприятиях управление образования администрации МО «Город Астра-

хань»  на электронный  адрес в отдел по работе с инфраструктурой. 

8. Разместить настоящий приказ на сайте и информационных стендах МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 35до 17.10. 2019 г. включительно (ответственная -  Тюрина А.Н.); 

9. Тюриной А.Н. до 17.10. 2019 г. включительно разослать настоящий приказ по корпоративной 

почте всем работникам МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35 и довести его до всех работников 

школы под подпись 

10. Исполнение приказа возлагаю на зам. дир по АХЧ Гедза П.Н. 

11. Контроль над исполнением приказа  возлагаю на себя. 

 

 

 

 


