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ПРИКАЗ

«21» сентября 2020г. №01-38/130

«Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости 

гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями обучающихся и 

работников МОБУ «Табагинская СОШ» и на основании Приказа УО № 01-10/631от 

18.09.2020г.приказываю:

1. Заместителю директора по АХР и безопасности Ксензовой Н.А.:

- создать необходимые условия для оказания медицинской помощи в МОБУ ТСОШ: 
наличие необходимого оборудования и расходных материалов (термометров, диспенсеров 

для антисептика, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, рециркуляторов 

воздуха, средств личной гигиены и индивидуальной защиты;

- организовать проведение утреннего фильтра в МОБУ ТСОШ для выявления детей и 
персонала с признаками с ОРВИ;

- подготовить помещение для проведения профилактических прививок.

2. Заместители директора по ВР и социализации Лапаевой Н.А.:

- составить списки учащихся, работников учреждений с передачей ответственным 

лицам территориальных медицинских организаций;

- организовать незамедлительное (по мере поступления вакцины) проведение 
вакцинации против сезонного гриппа учащихся и работников школы, с 
максимальным охватом количества подлежащих;

- вести ежедневный мониторинг с анализом причин отсутствия детей, мониторинг 
вакцинации.
3. Классным руководителям 1-11 классов:

- провести разъяснительную работу с родителями, учащимися о необходимости и
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пользе иммунизации против гриппа;

- довести до сведения родителей по предоставлению и заполнению согласий 

родителями на проведение профилактических прививок или отказов.
4. Учителям - предметникам в учебное время поддерживать оптимальный тепловой 

режима, проведение проветривания помещений, обеззараживания воздуха с 

использованием бактерицидных рециркуляторов, проведение дезинфекции в учебных 

кабинетах.

5. Техническому персоналу проводить дезинфекцию помещения школы в течение 
рабочего времени.

6. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить:

- временное приостановление учебного (воспитательного) процесса в классе 

(группе), а также в образовательном учреждении, в случае, если удельный вес 

заболевших составляет 20% и более от численности учащихся и воспитанников;

- проведение текущей дезинфекции в помещениях и соблюдение санитарно

противоэпидемических мероприятий в режиме эпидемиологического неблагополучия;

- ограничение массовых культурных и спортивных мероприятий.

7. В случае временного приостановления учебно-воспитательного процесса в классе 

(группе) или во всей организации передавать информацию в отдел обеспечения 

эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике 

Саха (Якутия) на электронную почту epidotd@fbuzl4.ru в отдел мониторинга и качества 
образования на электронный адрес omko@vaguo.ru

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/  Директор С.И. Андросова
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