М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
«С пециальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола № 36 III-IV видов»
Ул. Б аж ова, 28,г.Озерск Челябинской области, 456780

ПРИКАЗ

09.10.2018 г.
«О мероприятиях по профилактике и
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ
в МБОУ СКОШ№36 III-IV видов в сезон 2018-2019 уч.гг»
Во исполнении приказа М инистерства образования и науки Челябинской области от
17.01.2018 № 1203/303 «О дополнительных мероприятиях по профилактике заболеваний
гриппа и ОРВИ», приказа Управления образования № 32/ахд от 25.01.2018 ахд «О
мероприятиях по профилактике и предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в
МБОУ СКОШ № 36 в сезон 2017-2018 уч.гг», проведении мероприятий по профилактике
вирусных инфекций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за организацию противоэпидемических
мероприятий по профилактике и предупреждению распространения гриппа и
ОРВИ в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов старшую медицинскую сестру
Оськину Н.Н.
2. Усилить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий с использованием дезинфицирующих средств с 01.10.2018 г и
до особого распоряжения;
3. Заместителю директора АХР Трусковой К.В .усилить контроль за
проведением текущей и генеральной уборок помещений школы, учебных
кабинетов, раздевалок, столовой, спортзала с применением
дезинфицирующих средств.
4. Назначить ответственными медицинскую сестру Слотинову А.О.,
фельдшера Анферову Ю.А., врача-педиатра Мишину Е.Ш. за ежедневный
мониторинг причин отсутствия обучающихся МБОУ СКОШ №36 III-IV
видов, выявления случаев заболевших детей, сбор и передачу ежедневной
информации старшей медицинской сестре вплоть до особого распоряжения;
5. Старшей медицинской сестре Оськиной Н.Н. при выявлении и анализе
заболеваемости обучающихся МБОУ СКОШ №36 III-IV видов обеспечить
введение карантинных мероприятий (закрытие) класса, параллели на срок не
менее 7 дней при одновременном отсутствии по причине заболеваемости
ОРВИ более 20% обучающихся.
6. Старшей медицинской сестре Оськиной Н.Н., фельдшеру Анферовой
Ю.А., медицинской сестре Слотиновой А.О. немедленно информировать о
закрытии класса, параллели Межрегиональное Управление 371 ФМБА
России (с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.45 по тел.2-35-41).

7. Старшей медицинской сестре Оськиной Н.Н.незамедлительно передавать
информацию о введении карантинных мероприятий начальнику отдела
дошкольного образования Каняшиной О.А. на электронный адрес:
kanyashina oa@gorono-ozersk.ru. «Информация о закрытии классов»
(согласно форме приложения №3);
8 . Старшей медицинской сестре Оськиной Н.Н.незамедлительно передавать
информацию о ходе проведения вакцинации сотрудников и детей,
заболевших обучающихся в электронном виде по указанной форме
еженедельно по средам до 11 .ООчасов начальнику отдела дошкольного
образования Каняшиной О.А. на электронный адрес:kanyashina oa@goronoozersk.ru (согласно форме приложения №2);
8. Фельдшеру Анферовой Ю.А., медицинской сестре Слотиновой А.О.
осуществлять допуск в учреждение после отсутствия или случая заболевания
только по справке из детской поликлиники;
9. Старшей медицинской сестре Оськиной Н.Н.при выявлении единичного
случая внебольничной пневмонии в МБОУ СКОШ №36 ввести комплекс
противоэпидемических мероприятий:
• для класса сроком на 10 дней с организацией медицинского
наблюдения,
• усилением «утреннего фильтра»,
• немедленной изоляции из коллектива лиц с признаками острых или
хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей,
• усилением дезинфекционного режима, кварцеванием воздуха
переносным бактерицидным облучателем «Сибэст»;
• отмену кабинетной системы;
• отмену дополнительных занятий и массовых мероприятий;
• при регистрации трех и более случаев внебольничной пневмонии в
одном классе МБОУ СКОШ №36 III-IV видов вводить карантинные
мероприятия (закрытие) на срок не менее 10 дней.
10. Назначить ответственной за своевременную организацию питьевого
режима в предэпидемический период роста заболеваний ОРВИ и гриппа в
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов заместителя директора АХР Трускову К.В.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ СКОШ № 36III-IV видов
Ознакомлены:

И.А.Ширяева

