
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
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tabaaa@vamio.ru

ПРИКАЗ

28 августа 2020 г. № 01-38/ / / /

О противоэпидемических мерах из-за распространения вирусных инфекций

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МОБУ «Табагинская СОШ» с 01.09.2020 по 30.09.2020 профилактику 
вирусных инфекций.

2. Всем работникам МОБУ «Табагинская СОШ» пройти вакцинацию против гриппа в 
согласно графика

3. Заместителю директора по АХР Ксензовой П.А.:

• увеличить количество генеральных уборок помещений с одного раза до 
четырех раз в месяц;

• следить, чтобы при текущей и генеральной уборке технический персонал 
применял дезинфицирующие средства с вирулицидными эффектом;

• расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при 
входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 
следить, чтобы они всегда были заполнены;

• кон тролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений.

4. Инструктору по гигиене:

• проводить два раза в день (утром и в обед) медицинский осмотр детей на 
наличие заболеваний;

• не допускать детей с признаками вирусного заболевания, принимать меры по 
своевременной изоляции детей с признаками заболевания;

• осматривать всех работников МОБУ «Табагинская СОШ» на наличие 
заболеваний, измерять температуру е использованием бесконтактных 
термометров. Фиксировать данные в журнале учета. Уведомлять директора о 
выявлении работников с повышенной температурой и признаками гриппа и 
ОРВИ;
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• обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей;

5. Классным руководителям 1-11 классов и инструктору по тигиене:

• информировать родителей о мерах профилактики гриппа и ОРВИ у детей;
• включить в план работы индивидуальные беседы, классные часы, уроки по 

обучению детей гигиене и сохранению здоровья;
• провести разъяснительную беседу с родителями о том. что нужно представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
школе, если ребенок заболел СОУШ-19или контактировал с заболевшим;

• исключить массовые мероприятия.

6. Делопроизводителю Корнилову А.А. довести настоящий приказ до сведения
указанных в нем лиц под подпись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.И.Андросова

С приказом ознакомлены:


