АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
____16.10.2019___________

№ ____356______

г.Липецк
О мерах по купированию подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ
в МАОУ СШ № 60 г.Липецка
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Предписанием Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области от 02.08.2019 № 46 «О проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение массового распространения гриппа, других ОРВИ и
внебольничных пневмоний на территории Липецкой области в эпидемический
сезон 2019-2020 гг.», протоколом от 07.10.2019 № 15 межведомственного
рабочего совещания, посвященного организации информационной работы по
формированию у населения здорового образа жизни и повышению уровня
знаний по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и его осложнений и в целях
снижения эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями, во исполнение приказа департамента
образования администрации города Липецка от 10.10.2019 № 1304 «О мерах по
купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ г.Липецка», в
целях предупреждения возникновения и локализации очагов ЭВИ, гриппа и
других ОРВИ в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять дополнительные меры по недопущению распространения гриппа и
других ОРВИ в МАОУ СШ № 60 г.Липецка:
1.1 Обеспечить ежедневный контроль санитарно-гигиенического
состояния школы, соблюдения режима проветривания, проведения текущей
уборки и дезинфекции. Ответственная: заместитель директора Пешкова
И.А.
1.2. Проводить обязательный утренний осмотр учащихся перед началом
занятий с целью своевременного выявления обучающихся с признаками
гриппа и других ОРВИ. Срок: постоянно. Ответственные: дежурные

администраторы Беседина И.В., Щербатых М.М., Аксенова О.А., Зацепин
В.В., Тушева Г.Г., Подкопаев В.А.; учителя-предметники, проводящие 1-ые
уроки.
1.3. Допускать к образовательному процессу только сотрудников и
обучающихся без признаков инфекционных заболеваний. Срок: постоянно.
Ответственные: дежурные администраторы Беседина И.В., Щербатых М.М.,
Аксенова О.А., Зацепин В.В., Тушева Г.Г., Подкопаев В.А.
1.4. Активизировать проведение информационно-просветительской
работы в школе, в том числе с использованием современных (электронных)
средств информирования, размещением материалов по профилактике
гриппа и других ОРВИ на официальных сайтах и информационных стендах
ОУ. Ответственные: заместители директора Зацепин В.В., Тушева Г.Г.
1.5. Представлять еженедельно по вторникам с 14.10.2019 до особого
распоряжения сведения о проведении информационной кампании на
электронный адрес ooodoal@mail.ru по форме, указанной в приложении к
приказу департамента образования от 10.10.2019 № 1304 «О мерах по
купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ г.Липецка».
2. Взять на личный контроль мониторинг иммунизации против гриппа и других
ОРВИ сотрудников и обучающихся ОУ. Ответственные: директор школы
Борискина С.А., заместители директора Тушева Г.Г., Зацепин В.В. Срок: в
течение прививочной кампании 2019 года 2019 года.
3. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, задействованных в
данном приказе, в срок до 17.10.2019, на оперативном совещании при директоре.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СШ № 60 г. Липецка

С.А.Борискина

С приказом ознакомлены:
Г.Г.Тушева
В.В.Зацепин
М.М.Щербатых
И.А.Пешкова
О.А.Аксенова
И.В.Беседина
В.А.Подкопаев

