
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

«04» сентября 2017 года № 208 г. Батайск

О мерах по предупреждению эпидемии 
гриппа в зимний сезон 2017/2018 годов

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 03.06.2017 г. № 92 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезоне 2017-2018 г.г.» на территории России проводится 
иммунизация населения от гриппа. Во исполнение письма Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области от 16.08. 2017 г. № 08-98/14150, приказа Управления образования г. 
Батайска от 28.08.2017 № 537, в целях охраны жизни здоровья детей и сотрудников, 
профилактики заболеваний гриппом, летальных смертельных исходов в результате 
осложнений гриппозной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В сентябре 2017 года, при помощи медперсонала МБУЗ ЦГБ, провести 
бесплатную иммунизацию от гриппа 99%  сотрудников по медицинским показаниям.

2. В сентябре - октябре 2017 года, при помощи медперсонала МБУЗ ЦГБ, провести 
бесплатную иммунизацию 98%  обучающихся против гриппа по показаниям врача в 
рамках национального проекта «Здоровье».

3. В целях быстрой изоляции больных и соблюдения режима карантина создать 
комиссию школы по идентификации высокопатогенного вируса гриппа у детей в составе:

- Фроленко М.Н., заместитель директора по ВР;
- Борисова Л.А., социальный педагог;
- Громенко В.В., заместитель по безопасности;
- Алексеенко Р.А., медсестра школы.
Комиссии при регистрации очага с 3-5 и более случаями ОРЗ в классе или группе, 

связанных между собой или общими источником, проводить карантинные мероприятия.
4. Классным руководителям:
4.1. Провести необходимую разъяснительную работу среди родителей на 

родительских собраниях, показать презентации Управления Роспотребнадзора РО, 
оказать помощь сотрудникам МБУЗ ЦГБ в сборе согласий родителей до 11.09.2017 года.

4.2. Обеспечить детей средствами индивидуальной защиты (организовать 
изготовление и приобретение ватно-марлевых повязок, респираторов).

4.3. Увеличить количество занятий на улице и осуществлять регулярные прогулки 
детей на свежем воздухе.

5. Безборода А.В., заместителю директора по АХЧ:
5.1. Обеспечить поддержание необходимого температурного режима в помещениях 

школы в течение осенне-зимнего периода.
5.2. Осуществлять личный контроль режима уборки. Влажную уборку в помещени

ях проводить 2 раза в день (перед каждой сменой) с применением 0.5% концентрации де
зинфицирующего средства «ПВ-Алтай».

5.3. Иметь 3-х месячный запас дезинфицирующих средств «ДП-2Т».
6. Алексеенко Р.А., медицинской сестре школы:
6.1. Организовать проведение «С» витаминизации пищи в школьной столовой.



6.2. При выявлении больных детей установить медицинское наблюдение за кон
тактными детьми с обязательным ведением листа наблюдений.

7. Заместителям директора по УВР, классным руководителям:
7.1. Активно проводить санитарно-просветительную и разъяснительную работу 

среди учащихся по профилактике инфекционных заболеваний.
7.2. Регулярно проветривать помещения после каждого урока.
7.3. Выявлять больных детей и направлять на лечение.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор JL В. Бондаренко


