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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРЕВАЛЬНЕНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОКПО 00826674, ОГРН 1159102023112, ИНН/КПП: 9109009664/910901001
ул. Октябрьская, в/ч, с. Перевальное, Симферопольский район,
Республика Крым, 297578,
Е-mail: pereval-nsh@mail.ru

ПРИКАЗ
11.10.2021г

с. Перевальное

№325

О дополнительных мерах по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ), снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019—nCoV) в эпидемический сезон
в 2021/2022 учебном году
На основании приказа управления образования администрации Симферопольского
района Республики Крым от
11.10.2021 № 791 «О дополнительных мерах по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019—nCoV) в
образовательных учреждениях Симферопольского района в эпидемический сезон в
2021/2022 году», на основании Указа Главы Республики Крым от 08.10.2021 № 252-у «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 17 марта
2020 года №63-у», в целях профилактики гриппа и ОРВИ, а также недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на снижение
распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, а также
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):
1.1.Составить и утвердить план об усилении противоэпидемических мероприятий по
профилактике и распространению гриппа и ОРВИ и недопущения новой коронавирусной
инфекции в образовательной организации.
До 12.10.2021
Отв.: зам. директора по УВР Яковлева М.В.
1.2.Организовать своевременное проведение профилактических мероприятий по
предупреждению и заболеваемости ОРВИ гриппа.
Постоянно, до стабилизации эпидемиологической ситуации
Отв.: завхоз Образцова А.А., зам. директора по УВР Яковлева М.В.
1.3.Руководствоваться в данном направлении в своей работе Постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении
санитарно-эпидемических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», Постановлением Главного государственного
врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарногигиенических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) (с изменениями и дополнениями), МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
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организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-2019».
Постоянно
1.4.Оказывать содействие учреждениям здравоохранения, Межрегиональному
управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю.
Постоянно
Отв.: Бараненко С.Н.
1.5.Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в
школе.
Постоянно
Отв.: Бараненко С.Н.
1.6.Обеспечить выполнение гигиенических требований к микроклимату в учреждении
(поддержание теплового режима, термометрия обучающихся, сотрудников и посетителей
перед I и II сменами, режим уборок, проветривания и очищения воздуха
рециркуляторами).
Постоянно
Отв.: завхоз Образцова А.А.
1.7.Обеспечить оснащение образовательной организации достаточным количеством
дезинфицирующих средств, средств личной гигиены.
В течение учебного года
Отв.: завхоз Образцова А.А.
1.8.Проводить постоянную разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди
обучающихся, родителей (законных представителей), работников образовательной
организации о необходимости противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
связанных с подъёмом заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией.
В течение учебного года
Отв.: классные руководители, зам.директора по УВР Яковлева М.В.
1.9.Обеспечить приостановление образовательного процесса на 7 календарных дней в
образовательной организации или в отдельных классах, в которых отмечается
одновременное отсутствие более 20% списочного состава по причине заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
В течение учебного года
Отв.: директор Бараненко С.Н.
1.10.Предоставлять информацию в управление образования о классах, в которых
количество отсутствующих детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет
20%.
Ежедневно
Отв.: директор Бараненко С.Н., зам.директора по УВР Яковлева М.В.
1.11.Ограничить контакты обучающихся, работников школы, заболевших гриппом и
ОРВИ, со здоровыми детьми:
-ограничить проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий;
-запретить перевод детей из класса, в котором зарегистрирован случай острого
инфекционного заболевания, в другие классы учреждения образования;
-запретить участие карантинного класса в общих культурно-массовых мероприятиях;
-соблюдать принцип изоляции детей карантинного класса.
В период эпидемического сезона
Отв.: Бараненко С.Н.
1.12.Контролировать своевременное выяснение классными руководителями причин
отсутствия в школе обучающихся по медицинским показаниям и предоставлять данные в
управление образования.
Ежедневно
Отв.: зам.директора по УВР Яковлева М.В.
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1.13.Запретить в период с 11.10.2021 до 15.11.2021 проведение утренников и других
мероприятий с участием родителей (законных представителей).
1.14. Ограничить посещение родителей (законных представителей) школы с 12.10.2021 до
стабилизации эпидемиологической ситуации.
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С.Н. Бараненко

С приказом № ____ от 11.10.2021г. ознакомлены:
_________________ Т.В. Тетерина
_________________М.А. Новоселова
_________________ И.М. Абрамчук
_________________А.М. Белялова
_________________А.Н.Даньшина
_________________ С.Н. Коробкова
_________________ Е.Н. Тсулфас
_________________ Е.Л. Мажарская
_________________О.А. Байда

_________________З.С.Суфьянова
_________________Ю.Ю.Генерозова
_________________С.Н. Калиберда
_________________ Н.Б. Фомина
_________________О.О.Розенталь
_________________А.А.Образцова
_________________С.Р.Садлаева
_________________ М.В. Яковлева
_________________В.А. Волкова

