
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1»

Приказ
18.01.2016г. №30

г. Ростов-на-Дону

«О мерах по профилактике гриппа в лицее 
и организации противоэпидемического 
режима»

Во исполнение письма Управления образования от 18.01.2016г. №59- 
52/146/2 «О санитарно-противоэпидемических мероприятиях», в 
соответствии с письмом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 14.01.2016г. №24/3.2-107 «О ситуации по 
гриппу и ОРВИ», постановления Главного государственного санитарного 
врача по Российской Федерации от 20.08.2015г. №39 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезоне 2015-2016 годов, во исполнение требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», в целях обеспечения жизни 
и здоровья обучающихся в зимний эпидсезон, предотвращения заболевания 
гриппом и респираторными инфекциями, усиления мероприятий по 
предупреждению сезонных заболеваний

Приказываю:

1. Зам.директора Курганской О.В.:
1.1. На производственном совещании довести информацию

вышеуказанных документов до сведения педагогического коллектива;
1.2. Организовать ежедневный «фильтр» при приеме обучающихся 

лицея;
1.3. Обеспечить ежедневный анализ причин отсутствия обучающихся в 

разрезе каждого класса. В журналах посещения в специальной графе 
отмечать количество заболевших ОРВИ или гриппом, взять на особый 
контроль состояние здоровья детей, вернувшихся с родителями из-за 
границы;

1.4. Взять на особый контроль случаи групповых заболеваний ОРВИ в 
одном классе -  если удельный вес групповых заболеваний составляет 20% и 
более от числа учащихся в классе, информировать в обязательном порядке 
директора лицея и отдел образования.(В случае выявления групповых 
заболеваний в одном классе вводить кабинетную систему).

2. Медицинской сестре лицея Прокопенко Л.Г.:



2.1 .Провести дополнительную иммунизацию против гриппа обучающихся с 
согласия родителей и педагогических работников лицея;
2.2. Проводить ежедневный осмотр учащихся лицея;
2.3.Установить медицинское наблюдение за контактными лицами сроком на 

7 дней.
3. Классным руководителям:
3.1 .Провести с обучающимися своих классов беседы в рамках классных 
часов о профилактике гриппа в срок до 20.01.2016г.;
3.2. В период эпидемиологического сезона неукоснительно вести 
ежедневный анализ причин отсутствия обучающихся с ежедневным 
отражением в журнале посещаемости;
3.3. Контролировать соблюдение перерывов между мероприятиями не менее 
45 минут во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мероприятия 
во время которых большие группы детей находятся в тесном контакте не 
проводить;
3.4. Организовать сквозное проветривание кабинетов во время отсутствия 
обучающихся в классе и во время перерывов;
3.5. Своевременно изолировать обучающихся с признаками ОРВИ или 
гриппа в медицинский кабинет.
4. Зам.директора по АХЧ Ткаленко Е.А..:
4.1. Ежедневно осуществлять контроль соблюдения воздушно-теплового 
режима в лицее в записью в журнале мониторинга, обеспечения 
температурного режима не ниже 18 градусов. При возникновении тревожных 
ситуаций (отключения тепла, воды, низкая температура в тренажерном зале, 
зале динамических игр, аварии в котельной) принимать незамедлительные 
меры по их устранению;
4.2. Организовать по мере необходимости утепление окон в аудиториях;
4.3. Ежедневно контролировать проведение техперсоналом влажной уборки
кабинете! и дезинфицирующих средств.
5. Контро [риказа оставляю за собой.

Директор М.Г. Почикаева


