Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 3»)
ПРИКАЗ
«29» января 2016г

№22

«О введении ограничительных мероприятий в связи с
эпидемией гриппа в МАОУ «Средняя школа №3»
На основании Постановления Главного санитарного врача по городу
Когалыму от 28.01.16 № 1 «О мероприятиях по ограничению заболеваемости
гриппом и ОРВИ на территории города Когалыма» в соответствии со ст. 51
Федерального закона от 30.03.99№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
СП
3.1.2.1319-03
«Профилактика
гриппа»,
руководствуясь Постановлением Главного санитарного врача по ХантыМансийскому автономному округу-Югре от 22.01.2016г. №1 «О введении
ограничительных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в период эпидемиологического подъёма заболеваемости ОРВИ,
гриппом внебольничными пневмониями», учитывая приказ Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 22.01.2016г. №60 «О введении ограничительных мероприятий в
образовательных организациях автономного округа в период эпидемиологического
подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями» в связи
с устойчивым ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в целях минимизации
последствий эпидемиологического распространения гриппа и на основании
приказа Управления образования Администрации города Когалыма от 28.01.2016
№57 «О введении ограничительных мероприятий в связи с эпидемией гриппа в
муниципальных образовательных организациях города Когалыма» и письма У О от
29.01.2016г.№ 11-Исх-191
ПРИКАЗЫВАЮ:
1
Ввести
ограничительные
мероприятия
в
виде
полного
образовательной организации с 30.01. по 06.02. 2016г. включительно.

закрытия

2. Заместителю директора по АХЧ Чечко JI.A.:
2.1. обеспечить готовность образовательной организации к работе в условиях
повышенной заболеваемости
гриппом
и ОРВИ,
предусмотрев наличие
бактерицидных ламп (тип «Дезар»), наличие неснижаемого месячного запаса
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
2.2. ввести режим ежедневной текущей дезинфекции с применением средств
вирулицидного
действия,
режим
проветривания,
дезинфекции
посуды,
обеззараживания воздуха.
3. Заместителю директора по УВР Пучковой И.А.:
3.1.ввести запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с
30.01. по 06.02.2016г. включительно.

3.2. Разместить на сайте школы информацию о профилактике гриппа и ОРВИ.
4. Заместителю директора по УВР Миненок А.А. подготовить приказ об изменении
календарного учебного графика, о переносе дополнительных каникул для учащихся
1-х классов на период с 01.02.2016 по 07.02.2016;
5. Классным руководителям:
5.1. проинформировать родителей, обучающихся 1-х классов, о переносе каникул.
5.2. провести информирование учащихся и родителей (законных представителей) 111 классов о необходимости ограничения посещения детьми общественных мест с
целью уменьшения возможности получения инфекции;
5.3. провести информирование учащихся и родителей (законных представителей) 211 классов о формах обеспечения реализации в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом.
6. Учителям-предметникам 2-11 классах обеспечить реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, используя различные
формы работы с учащимися (самостоятельная работа, on-line уроки, задания с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и
др-);
7. Заместителям директора по УВР Миненок А.А., Терещенко Е.А., Шамаевой О.Р.,
Газизовой А.Х., Пучковой И.А. обеспечить контроль за выполнением п. 6. по
курируемым предметам.
8. Социальному педагогу Макаровой А.В. усилить ежедневный контроль
времяпрепровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и несовершеннолетних проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении.
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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