
МОУ Судиславская СОШ 
ПРИКАЗ 

_____15.09.2015__________      № 102 
Об организации проведения  

иммунизации против гриппа  

в осенний период 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Костромской области от 2 сентября 2015 года № 10 «Об организации проведения иммунизации 

против гриппа населения Костромской области в осенний период 2015 года», приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 10 сентября 2015г. №1827 «Об организации 

проведения иммунизации против гриппа в осенний период 2015 года», приказом Отдела образования 

Судиславского муниципального района от 15.09.2015 №140 1827 «Об организации проведения 

иммунизации против гриппа в осенний период 2015 года»,  в целях организации своевременного 

проведения иммунизации населения против гриппа и формирования надежного коллективного 

иммунитета в образовательных организациях Судиславского муниципального района Костромской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам.директору по УВР Чичаговой Ю.В., классным руководителям 1-11 классов: 

1.1.  принять необходимые меры по организации проведения прививок против гриппа в срок 

до 1 ноября 2015 года среди учащихся, работников школы; 

          1.2.организовать еженедельное рассмотрение хода иммунизации против гриппа среди 

контингента образовательной организации; 

2.Зам.директору по ВР Полетиной Л.Н., классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. организовать конкурс наглядной информации о значимости проведения прививок 

2.2.  обеспечить размещение наглядной информации, содержащей сведения о значимости 

проведения прививок, в целях предупреждения возникновения гриппа и опасных осложнений от 

заболеваний, о сроках проведения прививок, видах вакцин и последствиях отказа от прививок против 

гриппа (плакаты, газеты, листовки, брошюры, информационные стенды и т.д.); 

2.3. организовать совместно с учреждениями здравоохранения наглядную и доступную 

санитарно-просветительскую и разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

детей, работниками  о необходимости, целях и эффективности иммунизации против гриппа; 

3. Фельдшеру школы Сокур Е.М. 

3.1. установить личный контроль за проведением вакцинации против гриппа среди 

воспитанников, учащихся, работников образовательных организаций; 

3.2. обеспечить предоставление  в Отдел образования  оперативной информации 

еженедельно  по состоянию на 12.00 в пятницу начиная с 16 сентября 2015 года о ходе 

иммунизации против гриппа среди  учащихся 1-11 классов, работников школы по 

электронной почте по форме: 

Школа/детский сад Воспитанники 

детских садов, 

чел. 

Учащиеся 1-11 

классов, чел. 

Работники 

образовательных 

организаций, 

чел. 
план факт план факт план факт 

       
         4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                      Л.Г.Лебедева 

 

С приказом ознакомлены 

 


