
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

 ПРИКАЗ  

20.12.2018   № 480-о/д 

 

О проведении мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа  

в 2018-2019 учебном году 

 

 В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вести классным руководителям 1-11 классов ежедневный мониторинг за 

посещаемостью и заболеваемостью детей острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Информацию об отсутствии по болезни 

обучающихся школы вносить ежедневно после первых уроков каждой смены в 

лист учета посещаемости по школе.  

 2. Вести Феоктистовой И.В. (по 1-4 классам), Маскину В.В. (5-11 классы) 

ежедневный контроль мониторинга посещаемости и заболеваемости детей 

острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 

 3. Организовать проведение следующих профилактических мероприятий: 

 вменить в обязанности учителей проведение ежедневного опроса детей  

перед началом занятий о наличии у них симптомов ОРВИ, при их 

выявлении направлять в медицинский кабинет; 

 выявлять и не допускать в школу детей и сотрудников с клиническими 

проявлениями ОРВИ и гриппа; 

 классным руководителям 1-11 классов незамедлительно информировать 

руководителя школы при регистрации групповой заболеваемости ОРВИ 

и гриппом (более 5 случаев в течение 7 дней) в классе;  

4. Отменить при регистрации групповой и повышенной заболеваемости 

гриппом и ОРВИ массовые мероприятия в школе,  проведение спортивных часов. 

5. Проводить классным руководителям 1-11 классов санитарно-

просветительскую работу с детьми о соблюдении правил личной гигиены, о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной профилактики гриппа 

и ОРВИ. 

6. Создать Вдовиной О.Е., заведующей хозяйством,   достаточный запас 

дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для сотрудников 

школы. 

7. Обеспечить Вдовиной О.Е., заведующей хозяйством, ежедневную 

влажную уборку помещений школы (пол, стены, столы) с  дезинфицирующими 

средствами. 

8.  Включить классным руководителям 1-11 классов в программу классных 

часов  и уроков здоровья,  в программу  Дней здоровья проведение мероприятий 

совместно с медицинским работником о соблюдении правил личной гигиены, о 



необходимости  соблюдения правил личной и общественной профилактики 

гриппа  и ОРВИ.  

        9. Направлять Вдовенко Н.П., секретарю, еженедельно по четвергам до 14.00 

информацию по заболеваемости Мезенцевой Н.Э. в «УО и МП». 

       10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 1                                                       М.Г. Комарова 

 

 

Ознакомлены: 

___________И.В. Феоктистова 

___________В.В. Маскин 

___________О.Е. Вдовина 

___________Н.П. Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.П. Вдовенко 

30468 

 

 

 


