Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________________________

22.01.2016

№ 1.10

О проведении мероприятий
по профилактике гриппа и ОРВИ
На основании писем ГОРУНО от 15.09.2015 № 108-066ИСХ-731 «О проведении
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях» и от
15.01.2015 № 108-066Исх.- 24 «По усилению контроля за случаями заболеваемости
гриппом, ОРВИ, острыми кишечными инфекциями», во избежание роста заболеваемости
обучающихся лицея, предупреждения вспышек гриппа, неблагоприятных последствий и
исходов от гриппа и ОРВИ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Смирновой
Татьяне Васильевне:
1.1 Усилить контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий;
1.2 Обеспечить в установленные сроки уборку, дезинфекцию учебных и вспомогательных
помещений. Использовать моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в
установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их
применению;
1.3 Ужесточить требования к санитарному содержанию территории лицея;
1.4 Организовать работу лицея в зимних условиях с соблюдением температурного режима.
2. Классным руководителям:
2.1 Организовать информационную работу с обучающимися и родителями по
профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ;
2.2 В случае выявления больных гриппом или ОРВИ в классе
незамедлительно
информировать
администрацию
лицея,
организовать
экстренное
проведение
профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекции;
2.3 Принять меры по обеспечению своевременной изоляции обучающихся с признаками
ОРВИ;
2.4 Проводить разъяснительную работу с родителями об опасности нахождения детей с
признаками острого респираторного заболевания в организованных коллективах;
3. Школьной медсестре Калюжной Людмиле Ивановне:
3.1 Спланировать и провести санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия,
в том числе направленные на формирование здорового образа жизни;
3.2 Организовать проведение специфической профилактики обучающимся по
согласованию с родителями;
3.3 Проведение мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных
инфекций»

3.4 В случае выявления больных гриппом в лицее незамедлительно информировать
администрацию лицея, организовать экстренное проведение мероприятий в строгом
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1 2.1319-03
«Профилактика гриппа»;
3.5 О возникновении очаговых вспышек гриппа незамедлительно информировать
администрацию лицея, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах по тел. (49621) 21235-24, 215-47-44;
3.6 Не допускать к работе персонал лицея с признаками заболевания до клинического
выздоровления;
4. Администратору сайта Шарапову Алексею Евгеньевичу разместить на сайте материалы о
профилактике заболевания гриппом и ОРВИ; информацию о начале прививочной кампании
против гриппа.
5. Ответственным за учебные кабинеты провести утепление оконных рам.
6. Социальному педагогу Зориной Людмиле Анатольевне и заместителю директора по
УВР Лемешевой Елене Борисовне:
6.1 Вести ежедневный мониторинг о числе отсутствующих детей по классам;
6.2 Проводить ежедневный анализ отсутствия детей в лицее;
6.3 Полученную информацию передавать директору лицея для оперативного принятия
решений по недопущению распространения заболевания.
7. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ 20% и более детей ограничить
проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий
9. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор лицея

Н.Г.Кренделева

