
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

с. Маргуцек  

 

 

от « 29 »  октября  2018г.     №  189  

 

«О мерах по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидемиологический сезон 2018-2019 годов 

в МБОУ «Маргуцекская СОШ»» 

 

 На основании приказ КУО от 24.10.2018г. № 624 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ в эпидемиологический сезон 2018-2019 годов», а также в целях охраны 

здоровья, предупреждения и недопущения возникновения и распространения заболеваний 

гриппа и ОРВИ среди обучающихся, -  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, принять меры по обеспечению необходимым 

оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами / 

рециркуляторами, дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты). 

 

2. Кореневой В.Ю., ЗДУВР, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по 

приостановлению учебного процесса, ограничению проведения массовых культурных и 

спортивных мероприятий. 

 

3. Педагогам обеспечить: 

 

3.1. Проведение ежедневных утренних фильтров под контролем мед. работника, с целью 

раннего активного выявления и изоляции больных с признаками гриппа и ОРВИ. 

 

3.2. Раннее активное выявление и изоляцию больных с признаками гриппа, 

своевременное введение противоэпидемических мероприятий в соответствии с СП 

3.1.2.1317-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», 

рекомендациями Межрегиональное управление № 107 Федеральное медико – 

биологическое агентство России и утвержденным комплексным планом мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ на территории городского поселения «Город 

Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края. 

 

3.3. Разъяснительную работу с детьми и родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики гриппа, в т.ч. о преимуществах вакцинопрофилактики, вреде 

самолечения, а также о необходимости своевременного обращения за медицинской 



помощью в случаях появления симптомов ОРВИ у детей для установления диагноза и 

назначения соответствующего лечения. 

∙ Федореевой В.С. передавать сведения об отсутствующих по причине 

заболеваемости гриппом, ОРВИ, если количество детей превысило 20%  в КУО 

по тел. 2-68-63  с 9.30-10.30. 

 

4. В период эпидемии гриппа не допускать до посещения детей и сотрудников, не привитых 

против гриппа в текущий эпидемический сезон. 

 

5. Прием детей после отсутствия по причине заболевания гриппом, ОРВИ, пневмоний 

осуществлять только при наличии справки из медицинского учреждения. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 


