
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

 
ПРИКАЗ № 34/1-од 

от 05.03.2020 года 

«О мерах по профилактике и предупреждению 

распространения гриппа, 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции в 

образовательной организации» 

В соответствии с Письмом Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 07.02.2020г. № 

02/1814-2020-23 в целях недопущения распространения гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за организацию профилактических и дезинфекционных мероприятий 

следующих должностных лиц: Мастерову Л.А зам. директора по УВР (по школе); Шарову А.Е., старшего 

воспитателя СП-ДС «Тополёк» 

2. Обеспечить проведение «Утренних фильтров при приеме воспитанников, обучающихся и 

наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии. 

Ответственные: воспитатели в СП-ДС «Тополёк», учителя- предметники, Срок: постоянно до стабилизации 

эпидемиологической ситуации. 

3. В случае выявления воспитанников, обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направить их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода 

сопровождающей (родителей, законных представителей). Ответственные: воспитатели в СП-ДС «Тополёк», 

учителя- предметники. 

Срок: постоянно до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

4. Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборки помещений школы и структурных 

подразделений на период роста заболеваемости гриппом, ОРВИ. Ответственные: Понякшина Л.А., завхоз 

школы, Мещерякова Л.А., завхоз СП-ДС «Тополёк». 

Срок: до 11.03.2020г.. 

5. Усилить контроль за режимом проветривания помещений. 

Ответственные: ответственный сотрудник на своем рабочем месте; 

Срок: постоянно. 

6. После окончания 6 урока в школе, в СП –ДС не реже, чем через 6 часов, уборщикам служебных 

помещений проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем 

протирания ручек дверей, поручней на лестничных клетках, столов ученических и учительских, спинок 

стульев, раковин для мытья рук. Срок: постоянно, до стабилизации эпидемиологической обстановки. 

7. Провести дополнительный инструктаж с работниками пищеблоков о соблюдении мер личной 

гигиены, недопущением к работе персонала с проявлениями ОРВИ (повышенная температура, кашель, 

насморк), об использовании одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа). Ответственные: Петровская С.Н., директор школы, старший воспитатель 

Шарова А.Е срок: постоянно. 

8. Усилить контроль за работой пищеблоков в школе и СП-ДС  уделив особое внимание режиму 



мытья посуды ручным способом в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора от 14.02.2020г. № 

02/2225-2020-2. Ответственные: старший воспитатель Шарова А.Е, срок: постоянно. 

9. Провести дополнительные инструктажи с уборщиками служебных помещений в СП-ДС, ОУ по 

применению моющих и дезинфицирующих средств, инструктаж по уборке помещений. Ответственные: 

Понякшина Л.А, завхоз школы, Мещерякова Л.А., завхоз СП-ДС «Тополёк». Срок: до 11.03.2020г. 

10. Провести обучающий семинар для всех сотрудников школы и СП о мерах по профилактике гриппа, 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. Ответственные: Петровская С.Н. директор школы,старший 

воспитатель СП-ДС Шарова А.Е .Срок: до 11.03.2020г. 

11. Классным руководителям 1-11 классов, воспитателям СП-ДС «Тополёк», провести обучающие 

занятия с воспитанниками и обучающимися и родителями по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции. Срок: до 12.03.2020г. 

12. Оборудовать в школе и СП-ДС «Уголки здоровья» с информационными материалами по 

профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. Разместить данные материалы на 

страницах сайтов школы и СП. Ответственная: Мастерова Л.А., зам. директора по УВР; старший 

воспитатель СП-ДС Шарова А.Е.Срок: до 12.03.2020г. 

13. На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить занятия  в бассейне, выездные и 

массовые мероприятия. 

14. На период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также превышения порогового уровня 

заболеваемости не менее, чем в 1 классе (группе) перевести учебный процесс на кабинетную систему, 

исключив  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


