МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 П.ПАНГОДЫ»

ПРИКАЗ
№ 230

17.09.2015
п. Пангоды

О проведении мероприятий, направленных на профилактику гриппа и
острых распираторных вирусных заболеваний в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п. Пангоды» в 2015/2016 учебном году.
В соответствии со статьей 51. Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.9
Федерального закона от 19.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» , СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
распираторных и вирусных инфекций, с постановлением
Главного
государственного санитарного врача по Ямало-Ненецкому автономному
округу от 20.08.2015 №6 «Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и острых распитраторных вирусных заболеваний на територии
Ямало-Ненецкого автономного округа в сезон 2015-2016 г.г, приказом
Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 16.09.2015г «Об организации мероприятий по
профилактике гриппа и острых распираторных вирусных заболеваний в
муниципальных образовательных учреждениях Надымского района» и в
целях усиления мероприятий по предупреждению заболеванием гриппом и
ОРВ в МОУ «Средняя общеобразовательная щкола №2 п. Пангоды»
приказываю:
1.Принять к сведению и исполнению приказ Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район от
16.09.2015г «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
распираторных вирусных заболеваний в муниципальных образовательных
учреждениях Надымского района»
2. Назначить Шайтан О.В., учителя иностранного языка, ответственной за
проведение и качество иммунизации против гриппа обучающихся,
воспитанников и персонала.
3. Шайтан О.В.:
3.1. оказывать всестороннюю поддержку медицинскому персоналу ГБУЗ
ЯНАО «ПРБ» в организации и проведении иммунизации обучающихся и
воспитанников, персонала против гриппа;
Срок: во время проведения кампании по иммунизации в рамках
Национального календаря профилактических прививок.

3.2. организовать в школе ежедневный мониторинг (анализ причин
отсутствия детей) и передачу в социально-оздоровительный отдел
Департамента образования Надымского района (Е.В. Сергеевой)
информацию о числе отсутствующих детей по причине ОРВИ и гриппа в
установленном
порядке,
а
так
же
проведение
комплекса
противоэпидемических мероприятий;
Срок: с 17 сентября 2015 года ежедневно до 11.00.
3.3. в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ и гриппа в одном
классе, удельный вес которых составляет 20 % и более от численности
класса, обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических
мероприятий, включающего:
-временное приостановление учебного процесса в классе;
-установление медицинского наблюдения за контактными лицами в
течение 7 дней;
-введение «кабинетной» системы обучения в школе;
-запрещение массовых мероприятий;
-обеспечение проведения дезинфекционного режима, проветривания
и кварцевания помещений учреждения;
-лицам, подвергшимся риску заражения, по согласованию со
специалистами клинического профиля рекомендовать назначение средств
экстренной профилактики в соответствии с инструкцией по их применению;
Срок: до особого распоряжения с учетом фактической
эпидемиологической ситуации.
3.4. в случае вовлечения в эпидемический процесс обучающихся
и
воспитанников двух и более классов, с общим числом заболевших 30 % и
более от общего количества обучающихся и воспитанников школы
обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, включая временное приостановление
учебного процесса в школе;
Срок: до особого распоряжения.
3.5. обеспечить введение масочного режима в школе;
Срок: после официального введения до особого распоряжения.
3.6.ограничить проведение массовых спортивных, культурных,
развлекательных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях;
Срок: после официального введения до особого распоряжения.
3.7. ограничить выезд групп детей за границу и в другие субъекты
Российской Федерации;
Срок: после официального введения до особого распоряжения с
учетом фактической эпидемиологической ситуации.
4. Субботиной Е.А., заместителю директора по АХР:
4.1. обеспечить строгий контроль за оптимальным тепловым режимом в
школе, проведение дезинфекции и режимов проветривания;
4.2. принять меры по обеспечению в школе необходимым оборудованием
и расходными материалами (дезинфекционными средствами личной гигиены
и индивидуальной защиты и т.д.).

5. Язовской Н.Н.., заместителю директора по ВР, организовать
проведение санитарно-просветительской работы
среди персонала,
обучающихся и воспитанников школы (инструктажи, беседы, классные часы,
родительские собрания и т.д.).
Срок: постоянно.
6. Классным руководителям 1-11 классов проводить обязательный
визуальный осмотр обучающихся и воспитанников (утренний фильтр) перед
началом занятий в школе;
Срок: с 17 сентября 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

