
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

(МБОУ «Школа-лицей» №3 г. Симферополя) 

                                                                   

ПРИКАЗ 

30.01.2023 г.                                                                                                                         № 121       

 

 В связи с подъемом порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в отдельных классах, в 

целях предупреждения распространения, локализации и стабилизации эпидемиологической 

ситуации по гриппу и ОРВИ, руководствуясь ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-

ФЗ; Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года №4, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить карантин по ОРВИ в 5-Ж, 1-Е классах с 31.01.2023 по 03.02.2023 

включительно, в связи с отсутствием более 20% учащихся: 5-Ж класс – 19 чел., 1-Е класс– 

10 чел. 

2. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию о введении и 

сроках карантина. 

3. Учителям-предметникам провести коррекцию КТП. 

4. Зам. директора по ВР Борзовой Е.Ю. обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в МБОУ «Школа-лицей» №3 в полном объеме: 

- проводить ежедневные мониторинги теплового и воздушного режимов в помещениях; 

- усилить контроль за противоэпидемическими и санитарно-гигиеническими 

мероприятиями; 

-не допускать пребывание в классах детей с признаками заболевания гриппом и ОРВИ; 

- обеспечить проветривание классов после каждого урока; 

- обеспечить проведение карантинных мероприятий в полном объеме. 

5. Ограничить массовые общешкольные мероприятия в период ухудшения 

эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. 

6. Информировать управление образования города Симферополя, территориальный отдел 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о 

количестве классов, в которых временно приостановлен учебный процесс. 

7. Заведующей хозяйством Звонковой Е.А. организовать уборку и дезинфекцию в 

кабинетах, закрепленных за классами, обеденного зала, коридоров школы. 

8. Проводить санитарно-просветительскую работу среди работников образования, 

родителей о необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае 

появления признаков заболевания и соблюдении мер профилактики гриппа и других острых 

респираторных заболеваний среди работников образования, родителей. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                                Е.А. Гордиенко 
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