
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021                                                                                                   №  251                                
 

 

 

О мерах по профилактике 

 вирусной инфекции в 2021-2022 учебном году 

 
          В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Бердюгиной В.В., заместителю директора по АХР: 

1.1. Усилить контроль по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в МОУ 

«Ульканская СОШ №2» 

1.2. Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату (поддержание 

оптимального теплового режима, режимов проветривания и прочее), проведение 

дезинфекции во всех помещениях школы 

1.3. Иметь достаточное количество бактерицидных ламп, термометров, дезинфицирующих 

средств, средств личной гигиены и индивидуальной защиты. 

1.4. Обеспечить бесперебойную работу систем приточно-вытяжной вентиляции и 

отопления в помещениях. 

2. Рязановой Т.М., заместителю директора по БЖ ОБОП: 

2.1. Организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 

работников школы о необходимости проведения противоэпидемических, 

профилактических мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой. 

2.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения вакцинации против гриппа 

обучающихся и сотрудников 

2.3. Взять под контроль организацию профилактической вакцинации против гриппа и 

коронавируса обучающихся и сотрудников. 

 2.4. Проводить ежедневно совместно с медицинским работником утренний осмотр 

обучающихся  с целью выявления у них признаков катаральных явлений и учета 

посещаемости. Ответственные Рязанова Т.М. – основная школа, Кузьмина Ю.П. – 

начальная школа.  

2.5. Организовать еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости 

обучающихся. Ответственные Рязанова Т.М., Алеексеева А.А.. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 



3.1. Организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей), о необходимости проведения 

противоэпидемических, профилактических мероприятий в связи с неблагополучной 

обстановкой по коронавирусу в посёлке.  

3.2. Ежедневно вести мониторинг отсутствия обучающихся своего класса по причине их 

заболевания, вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о 

необходимости обращения к врачу в первый день заболевания ОРВИ. 

3.3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся и с обучающимися о необходимости вакцинации и профилактической работе 

против гриппа и ОРВИ, о недопустимости посещения больным ребенком образовательного 

учреждения. 

3.4. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся проводить 

профилактику гриппа и ОРВИ в домашних условиях. 

3.5. При посещении столовой контролировать выполнение санитарно-гигиенических 

требований: мытье рук с мылом или использование индивидуальных гигиенических 

средств; ежедневно проветривать кабинеты. 

3.6. Не допускать проведение профилактической вакцинации против гриппа обучающихся   

без согласия родителей (законных представителей). 

3.7. Незамедлительно информировать родителей (законных представителей), директора 

школы о случаях выявления больных гриппом и ОРВИ обучающихся. 

3.8. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий во время 

подъема уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом. 

 4. В случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями в 

образовательном учреждении организовать мероприятия в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами С.П. 3.1.2.3117- 13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Ограничить контакты обучающихся и сотрудников школы, заболевших гриппом и ОРВИ, 

со здоровыми детьми, отменить во время карантина кабинетную систему обучения. 

 6. При эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ в образовательном учреждении 

(отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) организовать приостановление 

образовательного процесса или перейти на дистанционное обучение в соответствии с СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»). 

7. При регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах - разобщить 

детей, закрыть классы, более 10-ти случаев - временно приостановить деятельность 

учреждения сроком до 10-ти дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний». 



8. При выявлении больных детей или сотрудников коронавирусом, изолировать контактных 

обучающихся и сотрудников на самоизоляцию в домашних условиях сроком на 14 дней.  

8. Назначить ответственным лицом за сбор и анализ данных по посещаемости детей 

старшего дежурного В.В. Елизарьева. 

9. Рязановой Т.М.  представлять директору школы еженедельно информацию о классах, где 

количество отсутствующих детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 

более 25%, о заболевших обучающихся и работниках коронавирусом. 

10. Сотниковой И.Л., ответственной за работу школьного сайта, разместить на сайте школы 

необходимую информацию по организации мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ, 

коронавируса в МОУ «Ульканская СОШ №2». 

11. Всем работникам школы пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса в обязательном 

порядке за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

 

12. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

          Директор школы                                                                           Е.П. Русанова 

 

          С приказом ознакомлены                                                             В.В. Бердюгина 

                                                                                                                   Т.М Рязанова 

                                                                                                                   И.Л. Сотникова 

                                                                                                                   В.В. Елизарьв 

                                                                                                                   Ю.П. Кузьмина 

                                                                                                                   А.А. Алексеева 
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