
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Акуловская средняя общеобразовательная школа

(

ПРИКАЗ

от 01.09.2020г. №228

О проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по 
предупреждению распространения COV1D -  19. гриппа и ОРВИ в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 учебного года

В соответствии е утвержденными санитарными правилами Роспотребнадзор; 
совместно с Минпросвещения России 3.1 ./2.4.3598-20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работь 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры дл) 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекцш 
(COVID - 19)» и в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеванш 
гриппом. ОРВИ обучающихся и педагогов МБОУ Акуловской СОШ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить выполнение санитарно - противоэпидемических (профилактических 
мероприятий Комплексного плана на 2020-2021 учебный год по МБО^ 
Акуловской СОШ. в части профилактики распространения новой коронавирусно! 
инфекции (COV1D - 19) и заболеваний гриппом и ОРВИ.
2. Красюковой Н.Н., заместителю директора по АХР:
2.1. Усилить контроль по соблюдению еанитарно-прогивоэпидемического режим;
в школе:
- проведение для обучающихся и педагогов, ежедневных «утренних фильтров) 
при входе в здание е обязательной гермометрией с целью выявления i 
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, с использованиег* 
всех входов в здание, и недопущение скопления обучающихся при входе;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использование:1* 
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств, использованш 
приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла 
одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетньп 
комнатах);
- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналол 
пищеблоков
2.2.Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимат; 
(поддержание оптимального теплового режима, режимов проветривания и прочее) 
проведение дезинфекции во всех помещениях.
3. Кислинской М.В.. заместителю директора по УВР:



3.1 .Организовать учебный процесс согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям:
- закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проведение занятий в актовом 
и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;
- составить расписание уроков, специальный график посещения столовой, с целью 
минимизации контактов обучающихся;
- составить расписание • занятий внеурочной деятельности, факультативных и 
элективных курсов.
4. Чу гай Л.И.., заместителю директора по. УВР начальных классов, составить 
расписание работы ГПД, с целью минимизации контактов обучающихся.
5. Колесовой Т.Н.. медицинской сестре школы:
- организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 
обучающихся и работников школы о необходимости проведения 
противоэпидемических. профилактических мероприятий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и в связи с
подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- обеспечить надлежащие условия для проведения вакцинации против гриппа 

учащихся и сотрудников школы.
- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся и с учащимися о необходимости вакцинации и профилактической 
работе против гриппа и ОРВИ, о недопустимости посещения больным ребенком 
образовательного учреждения.
- не допускать проведение профилактической вакцинации против гриппа 
обучающихся школы без согласия родителей (законных представителей).
6. Классным руководителям 1-11 классов:
- организовать проведение профилактических бесед, классных часов, групповых и 
индивидуальных занятий с обучающимися по вопросам распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D -  19). профилактики гриппа и здорового образа
жизни;
- организовать разъяснительную, просветительскую работу среди обучающихся, о 
необходимости соблюдения правил личной гигиены;
- при посещении столовой контролировать выполнение санитарно-гигиенических
требований: мытье рук с мылом или использование индивидуальных
гигиенических средств:
- проводить проветривание кабинета на каждой перемене
7. Сысуевой Д.Д.., заместителю директора по ВР:
- запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий между 
классами (школами) на период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19) и заболеваний гриппом и ОРВИ.
- взять под контроль работу классных руководителей по проведению 
профилактических бесед, классных часов, групповых и индивидуальных занятий с 
обучающимися по вопросам профилактики гриппа и здорового образа жизни
8. Назаровой Е.Ю.. ответственной за работу школьного сайга, разместить на сайте 
школы необходимую информацию по организации мероприятий по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), гриппа и ОРВИ в 
эпидемический период в 2020-2021 учебном году.
9. Всем сотрудникам пройти вакцинацию от гриппа, за исключением лиц, 
имеющих медицинские противопоказания.



10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


