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ПРИКАЗ 
(по основной деятельности)

о \ / д  сентября 2020 г. Ш / б ' О

«О дополнительных мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции и
предоставлении информации по гриппу и 
ОРВИ в эпидсезоне 2020 -  2021 гг.»

Во исполнение письма и.о. главного государственного санитарного врача по 
Московской области от 14.09.2020 № 2832, а также писем управления образования 
администрации городского округа Озёры от 11.09.202 г. № 156-01-001 исх. -  279/2020 и от 
11.09.202 г. № 156-01-001 исх. -  280/2020, в целях предупреждения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди учащихся, посещающих МБОУ школу № 3, на основании 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.20 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.» и в 
соответствии с СП 3.12.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. заместителя директора по безопасности Токаревой Н.В., педагогическому составу 
и медицинскому работнику:
1.1. обеспечить входной контроль здоровья и проведение термометрии;
1.2. осуществлять раннее выявление и изоляцию больных детей;
1.3. при выявлении групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ в одном классе 20% и 
более учащихся, обеспечить проведение комплекса санитарно -  противоэпидемических 
мероприятий, включающих:

- принятие решения о временном приостановлении учебного процесса в классе или 
МБОУ школе № З1 на 5-7 дней;

- ограничение проведения массовых мероприятий;
- соблюдение масочного режима всеми сотрудниками школы, в том числе при 

нахождении в школе (вне периода проведения уроков).
2. Классным руководителям:
2.1. среди учащихся, родителей и сотрудников школы активизировать санитарно -  
просветительскую работу по вопросам личной профилактики гриппа и ОРВИ;
2.2. при проведении информационно -  разъяснительной работы с учениками и родителями 
использовать различные методы:

- метод устной пропаганды, прежде всего диалоговый (интерактивный, 
взаимодействующий) (беседа, конференция, викторина, аукцион, тренинг, игровая 
программа, спортивное мероприятие, конкурс и иные);

1 Далее -  «школа».



- метод печатной пропаганды (информирования) (статьи, памятки, буклеты, 
брошюры и иные);

- наглядный метод -  самый многообразный (рекламные баннеры, мобильные 
информационные стенды) (roll up) и иное);

- комбинированный метод -  метод массового информирования всех участников 
образовательного процесса (видеоролики, мультфильмы, радиопередачи, с 
использованием дистанционных технологий);
3. Дежурным администраторам не допускать больных обучающихся и взрослых 
(педагогических работников и обслуживающего персонала, родителей (законных 
представителей) детей) в школу.
4. Заместителю директора по АХЧ Виноградовой М.Ю. обеспечить педагогический и 
обслуживающий персонал школы дезинфекционными средствами, средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты;
4.1. организовать поддержание оптимального теплового режима в школе, проведение 
дезинфекции и режимов проветривания в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;
4.2. создать условия для исключения скопления детей при входе в школу.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ школы №3 С.Н. Чечетов


