
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.ДУБОВОЕ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от  07.09.2020                                                                                       №  279 

с.Дубовое 

 

О дополнительных мерах по предупреждению распространения 

гриппа и других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021гг. 

 

Во исполнении Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Липецкой области № 1546 от 03.09.2020 года "О мерах по 

предупреждению распространения гриппа и других ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021гг." 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору школы и и.о.зав.филиалом Лебедевой Р.В. обеспечить 

контроль проведения входной термометрии детей и работников. 

1.1. В течение 2020-2021 учебного года обеспечить допуск к работе 

всех работников МБОУ СОШ с.Дубовое после отсутствия в связи 

с ОРВИ/пневмонией только при наличии отрицательного 

результата на COVID-19 методом ПЦР, за исключением лиц, 

имеющих положительный тест на наличие антител (IgG) к 

возбудителю новой коронавирусной инфекции. 

2. Завхозу Куновой З.А. и и.о.зав.филиалом Лебедевой Р.В. организовать 

контроль поддержания оптимального теплового режима, режимов 

профилактической дезинфекции и проветривания в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

3. Воспитателям и классным руководителям 1 – 11 классов: 

3.1. Обеспечить с 01.09.2020г. ежедневный мониторинг 

посещаемости с уточнением причин отсутствия детей. 

3.2. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, 

учащихся с признаками гриппа, ОРВИ, пневмонии. 

3.3. Оказать содействие лечебно-профилактическим организациям в 

проведении иммунизации против гриппа. 

4. Директору Пригородовой Л.М.: 

4.1. В случае выявления больных гриппом, ОРВИ, пневмониями,  

COVID-19 организовать проведение противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 

гриппа и других респираторных вирусных инфекций", 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 



"Профилактика внебольничных пневмоний", СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4.2. При возникновении 5 и более случаев заболеваний с симптомами 

острой респираторной инфекции (гриппа, ОРВИ, связанных 

между собой инкубационным периодом в течение 7 дней), среди 

воспитанников и персонала обеспечить информирование о 

ситуации Управления (территориального отдела) 

Роспотребнадзора по Липецкой области в течение 2 часов по 

телефону и в течение 12 часов в письменном виде (или по 

каналам электронной связи). 

4.3.  В срок с 01.09.2020г. по 30.05.2021г при регистрации гриппа и 

других ОРВИ у 15% и более учащихся принять меры по 

частичному (по отдельным классам) или полному 

приостановлению работы учреждения (досрочном роспуске 

учащихся на каникулы) на срок не менее 7 дней, об осложнении 

ситуации и принятых мерах в течение 2 часов по телефону и в 

течение 12 часов в письменном виде (или по каналам 

электронной связи) информировать Управление 

(территориальный отдел) Роспотребнадзора по Липецкой 

области. 

4.4. При регистрации в период от 1-й до 3-х недель более 2 случаев 

пневмоний в одном классе или среди персонала, 10 и более 

случаев пневмоний в учреждении в целом (в т.ч. ГДО) принять 

меры по разобщению детей в виде частичного (отдельные 

классы) или полного приостановления работы образовательного 

учреждения на срок не менее 10 дней; о принятых мерах в 

течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном 

виде (или по каналам электронной связи) информировать 

Управление (территориальный отдел) Роспотребнадзора по 

Липецкой области. 

4.5. Неукоснительно выполнять требования СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

  

 

Директор                                                                          Л.М.Пригородова 

 


