
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  6»

П Р И К А З

от 12.02.2019 г. г. Тында №27

О мерах по предупреждению 
распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ

На основании рекомендательного письма Управления Администрации города Тынды № 370 от 
12.02.2019 г., письма Министерства образования и науки Амурской области № 01-487 от 
24.01.2019г. «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ, 
гриппом и внебольничными пневмониями среди обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Амурской области», во исполнение решения внеочередного 
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии города Тынды от 06.02.2019 г. (протокол № 1)

п р и к а з ы в а ю :

1. С 11.02.2019 г. ввести в школе масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной 
защиты - медицинских масок всеми сотрудниками и учащимися.

2. Ввести ограничительные меры в учреждении на проведение массовых зрелищных, 
спортивных и культурных мероприятий.

3. Самусенко O.JI., заместителю директора по АХД обеспечить и держать на постоянном 
контроле:
3.1.непрерывную работу бактерицидных рециркуляторов во всех помещениях учреждения (с 
оформлением записей в журналах);
3.2.соблюдение оптимального температурного режима;
3.3.проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств;
3.4.регулярное проветривание помещений учреждения;
3.5.провести инструктажи с сотрудниками о мерах профилактики ОРВИ заболеваний (в срок 
до 15.02.2019 г.).

4. Куценко Л.В., повару, обеспечить С-витаминизацию блюд при организации питания 
учащихся школы в дозировках, установленных требованиями санитарных правил.

5. Гурко И.П., заместителю директора по ВР:
5.1.обязать классных руководителей усилить «утренний фильтр» с целью выявления 
учащихся с симптомами ОРВИ и гриппа, с последующим немедленным отстранением от 
участия в учебном процессе;
5.2.организовать ежедневный мониторинг посещаемости школы учащимися с 
установлением причин отсутствия, в том числе с обязательной сверкой официальных 
диагнозов респираторных инфекций с медицинскими организациями;
5.3.организовать информирование на родительских собраниях по вопросам профилактики 
ОРВИ заболеваний и гриппа и негативных последствиях самолечения (с приглашением 
медицинских работников);
5.4.организовать просветительскую работу классных руководителей 1-11 классов по 
вопросам профилактики ОРВИ заболеваний и гриппа (проведение классных часов, бесед, 
оформление буклетов, классных уголков и т.п.).



6. Бекеневой JI.A., разместить в электронном журнале «Дневник.ру» памятки о мерах 
профилактики заболеваний ОРВИ, гриппа для детей и их родителей (в срок до 15.02.2019 г.).

7. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

1УСОШ№6

ИС приказом

О. Ю. Злыгостева


