
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА ГАВРИЛОВА» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

03.03.2020 №87-о

Об организации и проведении 
дополнительных мероприятий по профилактике 
ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

В соответствии с приказом управления образования администрации города 
Чебоксары от 03.03.2020 №162, рекомендациями управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике от 28.02.2020 №21-00-03/22-1047-2020 по профилактике гриппа и 
ОРВИ в детских общеобразовательных организациях и по проведению профилактических 
и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа, 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (Приложение 1).
2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1. Проводить ежедневный утренний фильтр среди обучающихся и наблюдение за 

их состоянием здоровья в течение учебного дня;
2.2. На допускать к учебному процессу обучающихся с признаками заболеваемости 

ОРВИ и гриппом, новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV;
2.3. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 
коллектива до прихода сопровождающих (родителей - законных представителей);

2.4. Предоставлять сведения об отсутствующих на занятиях обучающихся с 
указанием причины отсутствия заместителю директора Соколовой А.Н. ежедневно до 09 
часов 00 минут;

2.4. Провести классные часы по профилактике ОРВИ и гриппа, новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV с приглашением медицинского 
персонала школы в срок до 13 марта 2020 года;

2.5. Проводить регулярное информирование родителей о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ у детей;

2.6. Обеспечить наличие у каждого обучающегося не менее двух защитных масок.
3. Заместителю директора Соколовой А.Н.
3.1. Проводить мониторинг заболеваемости детей и сотрудников и ежедневно 

информировать управление образование администрации города Чебоксары;
3.2. Оформить информационный стенд и разместить информация на сайте школы 

про профилактике ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV в срок до 05 марта 2020 года.

4. Школьной медсестре Савельевой Надежде Нестеровне проводить 
систематическую просветительную работу с педагогами, обучающимися, родителями по 
профилактике ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV



5. Заместителю директора Ануфриевой JI.B.:
5.1. Вести ежедневный контроль температурного режима в учебных кабинетах;
5.2. Обеспечить необходимый тепловой режим, проведение влажной уборки, 

проветривание помещений классов и текущей дезинфекции, работу санитарно
технического оборудования, наличие предметов личной гигиены для мытья рук, наличие 
достаточного количества дезинфицирующих средств;

5.3. Усилить контроль за обеззараживанием посуды, поверхностей обеденных 
столов в соответствии с пунктом 2.11.9 раздела 2.11. требований к санитарному 
состоянию и содержанию СанПиН 2.4.2.2.4.2.1178-02;

5.4. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим режимом школьной столовой в 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательном учреждении.

6. Приостановить учебный процесс в общеобразовательном учреждении и в 
отдельных классах при отсутствии в связи с ОРВИ 20% и более обучающихся.

7. Рекомендовать педагогическим работникам и обслуживающему персоналу 
использовать защитные маски при проведении учебно-воспитательного процесса с 
обучающимися.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.И. Шестакова



Приложение 1
к приказу №87-о от 03.03.2020

План дополнительных мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа, новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Анализ санитарно-гигиенического состояния 
школы

ежедневно Замдиректора 
Ануфриева JI.B.

2. Контроль за санитарно-гигиеническим режимом 
школьной столовой в период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ

ежедневно Зам.директора 
Ануфриева JI.B.

3. Контроль за обеззараживанием посуды, 
поверхностей обеденных столов в соответствии 
с пунктом 2.11.9 раздела 2.11. требований к 
санитарному состоянию и содержанию 
СанПиН 2.4.2.2.4.2.1178-02

ежедневно Замдиректора 
Ануфриева JI.B. 

Зав. производством 
Алмазова Т.Г.

4. Создание запаса дезинфицирующих и моющих 
средств, предметов личной гигиены (для мытья 
рук)

регулярно Зам. директора 
Ануфриева JI.B.

5. Приобретение (замена, ремонт) оборудования 
ультрафиолетового облучения детей и 
обеззараживания воздуха

по мере 
необходимости 

при наличие 
финансирования

Зам. директора 
Ануфриева JI.B.

6. Влажная уборка помещений с использованием 
дезинфицирующих и моющих средств, в т.ч. 
протирание растворами дезинфицирующих 
средств ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев, раковин для мытья рук при входе в 
столовую

ежедневно 
по окончании 
смены (но не 

реже чем через 6 
ч.)

Зам.директора 
Ануфриева JI.B.

7. Проветривание помещений по графику ежедневно У чителя-предметники
8. Ежедневный контроль за температурным 

режимом
ежедневно Зам.директора 

Ануфриева J1.B.
9. Введение ограничительных мероприятий в 

классах и в школе
по

необходимости
Директор Шестакова 

Н.И. 
Зам.директора 
Соколова А.Н.

10. Вакцинация против гриппа учащихся и 
сотрудников школы вакциной против гриппа;

Сентябрь-
ноябрь

Фельдшер Савельева 
Н.Н.

11. Приостановка учебного процесса в 
общеобразовательном учреждении и в 
отдельных классах

при отсутствии 
в связи с ОРВИ 
и гриппом 20% 

и более 
обучающихся 

либо при 
наличии 

подтвержденной 
внебольничной 

пневмонии

Директор Шестакова 
Н.И. 

Зам.директора 
Соколова А.Н.

12. Совещание при директоре с рассмотрением 
вопроса о необходимости проведения 
профилактики средствами специфической и 
неспецифической профилактики среди детей и 
работников школы

03.03.2020 Директор Шестакова 
Н.И.

Фельдшер Савельева 
Н.Н.



13. Родительское собрание о необходимости 
проведения защиты детей от ОРВИ и гриппа, 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, средствами специфической и 
неспецифической профилактики

март Классные 
руководители 1-11 

классов 
Фельдшер Савельева 

Н.Н.
14. Информирование родителей, учеников о 

профилактике ОРВИ и гриппа, новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, и первых симптомах заболевания через 
сетевой город, сайт школы, информационные 
стенды, социальные сети в сети Интернет, 
электронные мессенджеры

до 06.03.2020 
далее при 
появлении 

новой 
информации

Зам. директора 
Филиппова А.В. 
Зам. директора 
Соколова А.Н. 

Классные 
руководители 1-11 

классов
15. Классные часы по профилактике ОРВИ и 

гриппа, новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

03.03.2020-
13.03.2020

Классные 
руководители 1-11 

классов 
Фельдшер Савельева 

Н.Н.
16. Утренний фильтр обучающихся, наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся в течение 
учебного дня

ежедневно Классные 
руководители 1-11 

классов
17. Изоляция обучающихся с признаками 

заболеваний от коллектива до прибытия 
сопровождающих их лиц домой (родителей -  
законных представителей)

По
необходимости

Классные 
руководители 1-11 

классов 
Фельдшер Савельева 

Н.Н.
18. Мониторинг заболеваемости с предоставлением 

информации в управление образования 
администрации города Чебоксары

ежедневно Зам.директора 
Соколова А.Н.

19. Обеспечение обучающихся одноразовыми 
медицинскими масками

до 05.03.2020 Классные. 
руководители 1-11 

классов
20. Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены обучающимися при приеме пищи
ежедневно Классные 

руководители 1-11 
классов

21. Просветительская работа с педагогами, 
обучающимися, родителями

регулярно Фельдшер Савельева 
Н.Н.

22. Использование работниками школы и 
работниками пищеблока медицинских масок в 
период подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

в период 
подъема 

заболеваемости 
гриппом и 

ОРВИ

Зав.производством 
Алмазова Т.Г. 
Зам.директора 

Ануфриева JI.B.
У чителя-предметники

23. Проведение оздоровительных мероприятий:
- утренние зарядки;
- витаминизация пищи;

проведение мероприятий физкультурно
спортивной направленности;
- проведение мероприятий на свежем воздухе

В течение года Зам.директора 
Соколова А.Н. 
Учителя ФЗК 

Фельдшер Савельева 
Н.Н. 

Классные 
руководители 1-11 

классов 
Зав.производством 

Алмазова Т.Г.


