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Приказ №49 

Об усилении мер профилактики 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 2020 году                                                                      

 

 

 

                         от 28.02.2020 г.   

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 29 декабря 

2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

ноября 2013 года № 62 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 

внебольничных пневмоний», письмом Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области от 27.01.2020 года № 293-02 «Об усилении 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной  инфекции», на 

основании приказа департамента образования и науки Костромской области 

от 03.02.2020 года № 188 «Об усилении мер профилактики острых 

респираторных вирусных инфекций в 2020 году», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения 

формирования эпидемических очагов острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить контроль проведения мероприятий по предупреждению 

формирования групповых очагов острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательной организации: 

1.1.Заместиятелям директора по учебной работе Яценко С.А., Ероховой 

В.А.: 

-  обеспечить строгий контроль за организацией ежедневного приёма в 

образовательной организации  детей и взрослых, проведением качественного 

«утреннего фильтра», своевременным выявлением и изоляцией детей с 

признаками респираторных заболеваний, запретив прием детей и выход на 

работу сотрудников, имеющих признаки острого респираторного 

заболевания; 

- обеспечить строгий контроль за соблюдением обучающимися и 

работниками правил личной гигиены, выполнением всеми работниками 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. 

1.2 Начальнику хозяйственного отдела - Гарновой В.А.: 
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-  обеспечить организацию проведения в образовательной организации 

ревизии вентиляционных систем и установить контроль эффективности их 

работы с обеспечением кратности воздухообмена; 

- взять на особый контроль соблюдение дезинсекционного режима в 

образовательной организации, создание запаса моющих и дезинфицирующих 

средств, губительно действующих на вирусы; 

- усилить контроль за организацией питьевого режима, отвечающего 

санитарно-гигиеническим требованиям и  безопасного в 

эпидемиологическом отношении. 

1.3 Заместителю директора по воспитательной работе Наумовой Н.Г.: 

- активизировать с привлечением медицинских работников 

информационную компанию по профилактике острых респираторных 

инфекций и предупреждению возникновения осложнений; 

- обеспечить проведение активной разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями и работниками о мерах неспецифической 

профилактики гриппа, индивидуальной и общественной защиты от острых 

респираторных вирусных инфекций, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае проявления признаков 

заболевания. 

1.4 Учителям, осуществляющим заведование учебными кабинетами, 

усилить контроль за соблюдением  теплового режима в образовательной 

организации, эффективным проветриванием помещений, не допускающим 

переохлаждения обучающихся, увеличением кратности сквозного 

проветривания помещений в отсутствии детей и взрослых. 

2. Мартыновой Елене Владимировне обеспечить размещение  

информационных материалов по профилактике гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции на официальном сайте образовательной 

организации. 

3.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                      С.В. Рублевская 

 

 


