
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

 

ПРИКАЗ 

 

« 17 » марта 2020 г.  № 102 

 

О превентивных мерах и 

 профилактике гриппа и ОРВИ 

 

Во исполнение Постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов», от 

24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019- пСоУ» и от 31.01.2020 №3 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 

рекомендациями МОСО от 10.03.2020 г. №3.12-1690/20, письма Управления образования 

МО «ХГО» от 17.03.20 № 397 , в целях усиления мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРВИ и коронавирусной инфекции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить кабинетную систему, исключив перемещение детей по классам и этажам. 

2. Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классов или школ 

находятся вместе в больших группах в тесном контакте (спортивные мероприятия, 

дискотеки, спектакли, слеты и другие массовые события). 

3. Перенести каникулы для учащихся 1-11 классов на 18.03.2020 года. 

4. Учителям-предметникам 2-9 классов выставить оценки по итогам 3 четверти в пользу 

ученика; при спорной оценке или неудовлетворительной четвертной оценке 

предоставить возможность закрыть их дистанционно до 21.03.2020 года 

5. Утвердить графики проветривания, влажной уборки и обеззараживания 

бактерицидными облучателями помещений школы на период роста заболеваемости 

гриппом и ОРВИ (Приложение 1,2). 

6. Е.В. Боровиковой, начальнику хозяйственного отдела: 

 обеспечить запас санитарно-гигиенических средств для уборки и обеззараживания 

помещений на менее чем на 5 суток; 

 провести инструктаж с техническим персоналом о мерах личной профилактики гриппа 

и ОРВИ;  

 ознакомить  с принципам уборки помещений в период роста заболеваемости гриппом 

и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей, в том числе парт, дверных ручек, 

перил дезинфектантами с вирулицидной активностью, обработка бактерицидными 

облучателями), уборки санузлов с обработкой кранов и раковин в соответствии с 

графиком; 

  обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие мыла, 

дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие электрополотенец (или 

рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами мытья рук; 

7. Администрации школы принять меры по недопущению к работе и к занятиям лиц, 

больных ОРВИ. 



8. Т.а. Мокиной, заведующей производством пищеблока: 

 соблюдать режим проветривания и уборки помещений, обеспечить растворы 

дезинфицирующих средств,  

 обеспечить: 

 контроль за состоянием здоровья сотрудников,  

 сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими 

масками) с учетом кратности их замены, соблюдением оптимального температурного 

режима в помещениях; 

 недопущению к работе лиц, больных ОРВИ. 

9. С.А. Гудкову,  заместителю директора оформить наглядные информационные 

материалы по профилактике гриппа и ОРВИ для родителей, школьников и сотрудников 

школы. 

10. Педагогам школы: 

 организовать работу «утренних фильтров», при первых признаках заболевания 

изолировать ребенка в медицинском кабинете и вызвать родителей (законных 

представителей); предупредить родителей, что дети с признаками ОРВИ (насморк, 

кашель, ухудшение самочувствия и др.) при выявлении в ходе «утренних фильтров» 

будут изолироваться (с последующей госпитализацией); 

 защищать органы дыхания при посещении общественных мест в период роста 

заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

 соблюдать гигиену рук самостоятельно и контролировать соблюдение личной гигиены 

учащимися; 

 ежедневно протирать монитор, клавиатуру антибактериальными салфетками перед 

1,3,5 уроками; 

 воздержаться от встреч с родственниками (друзьями), если кто-то из них болен ОРВИ. 

При необходимости такой встречи защищать органы дыхания медицинской маской; 

 ежедневно на каждой перемене включать рецеркулятор и проветривать помещение, 

удалив детей из класса; 

11. классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей с памятками о 

профилактике гриппа под роспись. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

   



Приложение №1  

к приказу от 17.03.2020 года № 102 

 

График  

влажной уборки помещения 

1 этаж 

 

 Каб. время время Время 

уборки 

кабинета 

время время 

11 8.50 11.25 12.35 13.55 15.40 

12 9.40 11.30 13.00 14.00 15.45 

13 9.45 11.35 12.35 14.45 16.45 

14 9.50 12.10                                                 18.00   

15 9.55 12.15 13.00 14.50 16.35 

16 10.40 12.20 18.30   

17 10.45 12.25 15.55   

18 10.50 12.30 19.00   

9 9.00 11.00 16.00   

10 8.55 10.55 13.55   

Туалетные комнаты Каждые 40 минут 

Коридор  9.00 11.05 13.15 15.10 18.00 

 

 

График  

влажной уборки помещения 

2 этаж 

 

 Каб. время время Время 

уборки 

кабинета 

время время 

21 8.50 11.25 12.35   

22 9.40 11.30 13.00   

23 9.45 11.35 12.35 14.45 16.45 

24 9.50 12.10                                                 18.00 14.00 15.45 

25 9.55 12.15 13.00   

26 10.40 12.20 18.30 13.55 15.40 

27 10.45 12.25 15.55   

28 10.50 12.30 19.00 14.50 16.35 

20 8.55 10.55 13.55   

Туалетные комнаты Каждые 40 минут 

Коридор  9.00 11.05 13.15 15.10 18.00 

 

 

  



График  

влажной уборки помещения 

3 этаж 

 

 Каб. время время Время 

уборки 

кабинета 

время время 

31 8.50 11.25 12.35   

32 9.40 11.30 13.00   

33 9.45 11.35 12.35   

34 9.50 12.10                                                 18.00 14.00 15.45 

35 9.55 12.15 13.00   

36 10.40 12.20 18.30   

37 10.45 12.25 15.55   

38 10.50 12.30 19.00 14.50 16.35 

39 8.55 10.55 13.55   

Каб. логопедов 10.00 12.00 14.00 16.00  

Туалетные комнаты Каждые 40 минут 

Коридор  9.00 11.05 13.15 15.10 18.00 

 

  



Приложение №2 

к приказу от 17.03.2020 года № 102 

 

График  

работы рециркуляторов 

3 этаж 

 

 Каб. время время время  время время 

11,21,31 8.50 11.25 12.35   

12,22,32 9.40 11.30 13.00   

13,23,33 9.45 11.35 12.35   

14,24,34 9.50 12.10                                                 18.00 14.00 15.45 

15,25,35 9.55 12.15 13.00   

16,26,36 10.40 12.20 18.30   

17,27,37 10.45 12.25 15.55   

18, 28,38 10.50 12.30 19.00 14.50 16.35 

10,20,39 8.55 10.55 13.55   

Каб. логопедов 10.00 12.00 14.00 16.00  

Физкультурный зал, 

столовая 

8.20 – 16.30 

      

 

 


