
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области

П Р И К А З

от 11.01.2017 года №152

«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ»

На основании Постановления администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области №51-п от 10.01.2017г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2017 года на территории 
Сорочинского городского округа».
В связи с началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Сорочинского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МАОУ «СОШ 
№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова ввести ношение масок и 
ограничение на проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий в 
закрытых помещениях (по согласованию с УО и администрацией Сорочинского 
городского округа).

2. Зам. директора по АХЧ Хаджиеву К. А.:
2.1 Усилить контроль за качеством проведения дезинфекционного режима в школе, 

обратив внимание на обработку поверхностей, постоянно соприкасающиеся с руками 
сотрудников (двери и дверные ручки).

2.2 Обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях, режима 
проветривания, проведения текущей дезинфекции, создание необходимых условий 
для надлежащей гигиены рук (мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца).

3. Фельдшеру Калединой JI.H. производить «санации» воздушной среды с 
использованием бактерицидных облучателей.

4. Классным руководителям организовать выявление обучающихся с признаками ОРЗ и 
гриппа; проветривать классы между сменами, производить влажную уборку классов.

5. Классным руководителям совместно с фельдшером Калединой JI.H. организовать 
широкую информационную компанию среди обучающихся и родителей о средствах и 
мерах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и ОРВИ.

6. Контроль за исполнением приказа

Директор школы:



С приказом ознакомлены: 
Абдрахманова А.С. 
Батталова Г.Ж.
Бубликова Н.П. ^  
Долгова И В. 
Жубаньязова Д.С^ 
Каледина JI.H.
Мальцева Л.Вт 
Масимова В.Н. 
Михайлова Э.В 
Нигамаева Л.Л.
Паршина И. А. 
Перехватова ЕВ. 
Попелышко С.И.

Романова О.М. is / 
Рустамова Н. А. 
Севрюкова Т. А. 
Севрюкова Т.С.С^ 
Семынина О.Н.^ 
Сидорова Н.А. '
Спигина ОТО. "
Тажикова А.И.
Титова И В.
Хаджиев К. А. 
Хисамутдинова Т.К. 
Хроликова М.
Шалина Г.М. • 

Шатрюк Н.А.
Ширяева Е.Н.
Щурова И. А.


