
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                       

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 

ПРИКАЗ 

от 14.09.2022                                                                                                              № 183 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологических 

требований при организации деятельности МОУ СШ № 3 

 

Вцелях недопущения формирования эпидемических очагов гриппа и ОРВИ, руководствуясь  

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 № 20  «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022-2023 годов»,  приказом управления образования администрации 

городского округа – город Волжский от 06.09.2022 № 475«Об обеспечении санитарно-

эпидемиологическихтребований при организации деятельности образовательных организаций, 

находящихся на территории города Волжского Волгоградской области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и техническому персоналу 

муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области»: 

1.1. Принять меры по подготовке  к работе  в осенне-зимний период и в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на условия соблюдения теплового 

и санитарного  режимов, режимов проветривания и уборки в помещениях МОУ СШ № 3; 

1.2. Не допускать к пребыванию в здании школы  взрослых лиц и детей, больных гриппом, 

ОРВИ либо имеющих  признаки заболевания и повышенную температуру; 

1.3. Организовать проведение разъяснительной работы с детьми и их родителями 

(законными представителями) по мерам личной и общественной профилактики инфекционных 

заболеваний, о важности имунопрофилактики гриппа: 

- ограничить время проведения бесед с родителями в здании образовательного учреждения; 

- обеспечить наличие бахил или сменной обуви у родителей (законных представителей) во 

время пребывания в здании школы; 

- пропагандировать  меры индивидуальной защиты (медицинские маски); 

- принять личное участие в процедуре  иммунизации против гриппа; 

1.4. Принять участие в обучении персонала школы мерам профилактики гриппа, других 

вирусных респираторных заболеваний,  а также оказания первой помощи пострадавшим; 

1.5. Обеспечить проведение в учреждении обязательного качественного утреннего осмотра и 

термометрии обучающихся  («утреннего фильтра») перед началом занятий с целью 

своевременного выявления больных с признаками гриппа и ОРВИ,  респираторных инфекций, 

включая   изоляцию детей, заболевших в течение дня, от здоровых детей до прихода родителей 

(законных представителей) или госпитализацию с обязательным информированием родителей 

(законных представителей); 

1.6. Ежедневно в период подъема заболеваемости обеспечить достоверный учет 

посещаемости обучающихсяв разрезе классов  с выяснением обстоятельств отсутствия 

обучающихся  по причине заболевания инфекциями верхних и нижних дыхательных путей 

(ОРВИ, грипп и др.); 

1.7. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места 

(по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

термометром с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 



1.8. В период подъема заболеваемости обучающихся гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий  в зависимости от уровня 

заболеваемости, в том числе с  отменой массовых культурных и спортивных мероприятий, мер 

по приостановке образовательного процесса. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                  М.Г. Тубекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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