
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-лицей»№ 3 им. А.С. Макаренко муниципального образования
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ПРИКАЗ
01.09.2021                                                                                                  № 608

О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидемический сезон 2021/2022 гг.

       Во исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Совете 
министров Республики Крым от 04.09.2020 г.  № 4, санитарно-эпидемиологических правил
СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020  № 16 в целях профилактики 
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, а также новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) и недопущения массовых заболеваний в образовательных 
учреждениях, на основании приказа управления образования от 06.10.2020 № 460
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Обеспечить выполнение Плана по профилактике гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Возложить персональную ответственность за реализацию Плана мероприятий в 
полном объеме на заместителей директора по кругу полномочий.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                            Е.А. Гордиенко

mailto:uvkchkolalicei3@gmail.com


                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»

                                           Директор МБОУ «Школа-лицей» № 3
                                            ____________ Е.А. Гордиенко

План мероприятий
по профилактике  гриппа, острых респираторных вирусных

инфекций, а также новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) в
МБОУ «Школа-лицей» № 3 

в эпидемический период 2021-2022 гг.

№
п/
п

Мероприятия Ответственный Срок
исполнения

1.   Контролировать обеспечение медицинского 
кабинета термометрами, бактерицидным 
излучателем и антисептическими средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты.

Комащук С.Л. Постоянно 

2. Контролировать пополнение запаса 
дезинфекционных средств для проведения 
усиленных дезинфекционных мероприятий на 
период осложнения эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями.

Шкильнюк В.В. Постоянно

3. Проведение ежедневных мониторингов 
теплового и воздушного режимов в помещениях 
школы.

Комащук С.Л.,
медперсонал

В течение 
отопительного 
сезона

4. Обеспечить работу утренних фильтров , в том 
числе термометрию (при приеме в школу и во 
время пребывания в классах) заболевших детей.

Комащук С.Л. Ежедневно 

5. Принимать соответствующие меры 
реагирования на период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа, а также 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
части приостановки функционирования или 
перехода на дистанционную форму обучения 
отдельных классов.

Гордиенко Е.А. На период 
эпидемического 
сезона

4. Ежедневный сбор информации о количестве 
заболевших детей, контроль эпидобстановки.

Козакова И.В. В течение 
учебного года

5. Информировать управление образования и 
территориальный отдел Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по РК о 
количестве классов, в которых временно 
приостановлен учебный процесс или 
переведены на дистанционную форму обучения.

Комащук С.Л. Ежедневно 



6. Проведение санитарно-просветительской работы
среди учащихся, работников школы, родителей.

Комащук С.Л.,
классные 
руководители, мед. 
персонал 

В течение 
учебного года

Усилить контроль за соблюдением масочного 
режима, гигиенической обработки рук, 
обеззараживанием и очисткой воздуха с 
применением технологий, прошедших оценку 
соответствия, и разрешенных к применению, в 
том числе и ультрафиолетовое облучение, 
рециркуляторы и проветривание помещений.

Заместители 
директора и мед. 
персонал

На период 
эпидемического 
сезона

7. Обеспечить оформление тематических стендов, 
уголков, методических бюллетеней по 
профилактике заболеваний гриппом, ОРВИ,  а 
также новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  для всех участников учебно-
воспитательного процесса.

Классные 
руководители,  
мед.персонал

Постоянно 

8. Контроль за соблюдением 
противоэпидемического, санитарно-
гигиенического и дезинфекционного режимов в 
школе.

Медицинский 
персонал школы

В течение 
учебного года

9. Обеспечение контроля за выполнением плана 
мероприятий и регулярный отчет перед 
руководителем учреждения.

Комащук С.Л.,
медицинский 
персонал школы

В течение 
учебного года

10. Принятие соответствующих мер реагирования 
на период эпидподъема заболеваемости ОРВИ и 
гриппа в части приостановки функционирования
отдельных классов или групп.

Гордиенко Е.А. На период 
эпидемического 
сезона

11. Обеспечить выполнение в полной мере 
требований санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19)», 
утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020  № 16

Гордиенко Е.А. 
медицинские 
работники

На период 
эпидемического 
сезона

12. Оказывать содействие медицинским 
учреждениям в проведении  иммунизации 
сотрудников и школьников против гриппа

Комащук С.Л.,
медицинский 
персонал школы

В течение 
учебного года

13. Проводить активную совместную санитарно-
просветительскую работу среди сотрудников, 
родителей о необходимости 
вакцинопрофилактики гриппа, раннего 
обращения за медицинской помощью в случае 
признаков заболевания и соблюдении мер 
профилактики гриппа, других острых 
респираторных заболеваний, а также новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19) среди 

Комащук С.Л.,
медицинский 
персонал школы, 
классные 
руководители

На период 
эпидемического 
сезона



работников школы.
В период эпидемического сезона по гриппу, 
ОРВИ, а также новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19):
-  принять меры по недопущению к работе 
больных лиц;
- обеспечить сотрудников, работающих с детьми 
и взрослыми людьми, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинскими масками);
- содействовать проведению иммунизации 
сотрудников против гриппа не менее 95%;
- содействовать проведению иммунизации 
против гриппа обучающихся не менее 95%.
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