
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

 

 

П Р И К А З 

 

12.12.2017 г. № 165 г. Чебоксары 
 
 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)  

на 2017/2018 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2017 № 92 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2017-2018 годов», Письмом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 11.12.2017 г. № 02/04-14423 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во 

всех зданиях БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению сезонной профилактики 

заболеваний ОРВИ и гриппа в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования 

Чувашии (далее – Учреждение) на 2017-2018 учебный год. 

3. Заместителю директора по ВР Любимовой М.А. совместно с медицинской 

сестрой Тельцовой Н.В. 

– организовать обучение персонала и обучающихся Учреждения мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ с привлечением представителей лечебно-

профилактических учреждений; 

- организовать ежедневный утренний осмотр работников, обучающихся 

(ежедневный «утренний фильтр») с целью выявления у них признаков гриппоподобного 

состояния, недопущения присутствия в группах/классах детей с катаральными явлениями 

и учета посещаемости; 

- отстранять от посещения организованных коллективов обучающихся и 

сотрудников с признаками заболевания ОРВИ. 

4. Заместителю директора по АХР Уськину А.В. 

- провести ревизию вентиляционной сети Учреждения; 

- усилить режим текущей дезинфекции в кабинетах, коридорах и рекреациях; 

- усилить контроль за качеством и регулярностью влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств в кабинетах, коридорах и рекреациях. 

4. Заместителю директора по УВР Черныш Г.А. отменить на время 

ограничительных мероприятий кабинетную систему организации образовательного 

процесса. Все уроки, за исключением технологии, основы социальной жизни и 

физической культуры, проводить в кабинетах, закрепленных за классными 

руководителями. 

6. Заместителю директора по ВР Любимовой М.А. 

- приостановить деятельность дополнительных кружков и спортивных секций; 



 



Приложение 1 

к Приказу от 12.12.2017 № 165 

 

План мероприятий  

по проведению сезонной профилактики заболеваний ОРВИ и гриппа в  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Обеспечение оперативного 

информирования и взаимодействия 

всех заинтересованных ведомств по 

вопросам предупреждения и 

распространения гриппа и ОРВИ в 

Учреждении 

В предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

Администрация, 

медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 

2. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ 

2.1. Проведение контроля организации 

горячего питания 

В предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

Администрация, 

медицинская 

сестра, 

ответственный за 

питание 

2.2. Проведение контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемического и 

температурного режима в Учреждении 

В предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

Администрация, 

медицинская 

сестра, 

ответственный за 

питание 

2.3. Ревизия вентиляционной сети 

Учреждения 

Декабрь Заместитель 

директора по АХР 

3. Противоэпидемические мероприятия 

3.1. Введение профилактических 

мероприятий в Учреждении: 

В предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 

3.1.1. Мониторинг отсутствия обучающихся 

с выяснением причин 

3.1.2. Проведение «утреннего фильтра» и 

соблюдение дезинфекционного 

режима 

3.1.3. Недопущение обучающихся и 

педагогических работников с 

признаками заболевания 

3.2. Обеспечение Учреждения 

необходимым оборудованием 

(термометрами, лицевыми масками, 

дезинфекционными средствами) 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХР, 

медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 

3.3. Ограничение культурно-массовых 

мероприятий 

В предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

Заместитель 

директора по ВР 

3.4. Приостановление деятельности 

дополнительных кружков и 

В предэпидемический 

и эпидемический 

Заместитель 

директора по ВР 



спортивных секций сезон 

3.5. Проветривание учебных кабинетов 

после каждого занятия.  

Проветривание коридоров в течение 

10-20 минут во время каждого урока 

Ежедневно Педагоги, 

технический 

персонал 

3.6. Проведение влажной уборки с 

применением дезинфицирующих 

средств. Тщательная обработка всех 

предметов, до которых чаще всего 

дотрагиваются руками (дверные 

ручки, краны, перила) в обычном 

порядке, а также тотчас же при 

появлении видимых загрязнений, 

используя обычные чистящие средства 

Ежедневно Заместитель 

директора по АХР 

3.7. Обеспечение условий и наличия мыла 

в помещениях для мытья рук 

Ежедневно Заместитель 

директора по АХР 

3.8. Витаминизация третьих блюд в 

Учреждении 

Ежедневно 

в предэпидемический 

и эпидемический 

сезон 

ООО «ЭНКО 

плюс» Мишаковой 

Т.Н. 

4. Санитарно-просветительская и информационная деятельность 

4.1. Осуществление активной санитарно-

просветительской работы среди 

участников образовательного процесса о 

мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и других острых 

респираторных инфекций 

В предэпидемический и 

эпидемический сезон 

Медицинская сестра 

4.2. Организация обучения персонала и 

обучающихся Учреждения мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ с 

привлечением представителей лечебно-

профилактических учреждений 

В предэпидемический и 

эпидемический сезон 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинская сестра 

4.3. Необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в 

случае появления признаков заболевания 

По мере необходимости Медицинская сестра, 

классные 

руководители 

4.4. Обновление информационного стенда «В 

здоровом теле – здоровый дух» и 

помещение информации в классные 

уголки здоровья по профилактике 

заболеваний ОРВИ и гриппа 

Декабрь Медицинская 

сестра, классные 

руководители 

4.5. Размещение информации по 

профилактике заболеваний ОРВИ и 

гриппом на школьном сайте 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

4.6. Проведение классных часов с 

обучающимися «Предупреждение 

заболеваний ОРВИ и гриппом», 

«Осторожно – грипп!» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.7. Проведение классных родительских 

собраний «Предупреждение заболеваний 

ОРВИ и гриппом», «Осторожно – грипп!» 

Декабрь классные 

руководители 

 

Заместитель директора по ВР  М.А. Любимова 

 

 



 

Приложение 2 

к Приказу от 12.12.2017 № 165 

 

Информация об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

на «____»_______________ 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Численность 

обучающихся 

по списку 

Количество 

заболевших 

обучающихся 

% заболевших 

детей от 

общего числа 

обучающихся 

1. БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная 

школа для 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  № 1» 

Минобразования 

Чувашии 

   

 
 


