
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Монастырищенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

ПРИКАЗ 

 

22.10.2021 г.                            с. Монастырище                                    № 229 – А 

 

 

Об организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в период сезонного подъема заболеваемости  

гриппом и ОРВИ 
 

В соответствии с предложение Роспотребнадзора по Приморскому 

краю от 15.09.2020 года № 12405 в целях предупреждения 

эпидемиологического распространения ОРВИ и гриппа, в том числе новой 

коронавирусной инфекции и приказа Министерства образования 

Приморского края от 29.09.200 года № 1037-а «Об организации в краевых 

государственных общеобразовательных и казенных учреждениях 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в период 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Медицинской сестре школы Зубченко Ж.Ж.: 

- ежедневно проводить обязательный смотр детей, термометрию с 

целью выявления детей с симптомами ОРВИ и гриппа с занесением 

результатов термометрии в журнал в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий; 

- незамедлительно изолировать детей с признаками ОРВИ и гриппа до 

приезда скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей); 

- не допускать в учреждение детей с признаками заболевания ОРВИ и 

гриппом; 

- ежедневно проводить обязательный смотр сотрудников учреждения, 

термометрию с целью выявления работников с симптомами ОРВИ и гриппа с 

занесением результатов термометрии в журнал в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий 

П.2. Сотрудники с признаками заболевания ОРВИ и гриппом, не 

допускаются к работе. Допуск сотрудников к работе возможен только после 

клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления 

симптомов заболевания. 



П.3. Уборщиками служебных помещений школы: 

 - ежедневно проводить важную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю  соответствии с 

графиками уборки помещений. 

П.4. Заведующему хозяйством школы Ковандину А.Н. организовать 

ежедневный контроль за состоянием системы отопления, остекления и 

переплетов окон, дверей и их изоляции. 

П.5. Всем сотрудникам школы работающих в классах и кабинетах 

проветривать помещения в соответствии с графиком учебного, 

воспитательного и иных организационных процессов режима работы школы. 

П.6. Классным руководителям провести до 25 октября 2021 года беседы 

(классные часы) по профилактике гриппа и ОРВИ среди детей.  

П.7. При осложнении эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ 

(общей пораженности 20 % и более, отдельных групп (классов), или в целом 

по учреждению): 

- обеспечить отмену массовых спортивных, культурных и развлекательных 

мероприятий; 

- педагогам вне проведения уроков и сотрудникам пищеблока, участвующих 

в раздаче пищи, соблюдать «масочный режим».   

П.8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор КГОБУ Монастырищенская КШИ                        А.А. Павлюченко 
 


