
муниципаJIьное бюджетное общеобрatзовательное учреждение
<Школа-лицей> J\b 3 им. д.С. Макаренко муниципtшьного образования

городской окруГ Симферополь Ресtryбдики Крым

(МБОУ кШкола-лицей> J\Ъ3 г. Симферополя)

прикАз
02.02.2022 t. J\ъ 132

в связи с подъомом порога заболеваемости гриппом и ОРВИ В ОТДеЛЬНЫХ КJIаССаХ, В

целях предупреждения распространения, локапи3ации и стабилизации эпидемиологической

сI.ryации по грипгry и оРВИ,-ру*о"од.rвуясь ст.11 ФедерЕtльного закона от 30.03.1999 Ns52-ФЗ;

Санrгарными правилами и нормами СанПиН 3.з686-2L <СанlrгаРно-эпидеМиологические

требования по профилакгике инфекционных болезней>, утвержденными постановлением

главного государственного .ч""rчf,*rого врача РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 28.01 .202| ГОДа Ns4,

Постановлением Главною государственного санитарного врача Российской Федерации от

2|.0,7.2021 Ns 20 <о мероприятиrIх по профилактике гриппа и острых респираторных вируаных

инфекций в эпид9мическом сезоне 2о21-2022 годов), приказом управления образованиrI города

СимферополЯ оТ 10.09.202t N9471 <<О мероПриятиях по профилакгике цриппа и острых

респираторных вирусных инфекчий в образовательных учреждени,Iх города Симферополя в

эпидемический сезон 2021- -2022rt
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантин по оРВИ в 3-Б, Е, 9-д, Б, В, ц Д Е, Ж, М классах с 02,02,2022 по

08.02.2022 включительно.
2. Классным руководителям довести до сведениrI родителей информацию о введении и сроках

карантина.
3. Учителям-предметникам провести коррекцию ктп,
4. Зам. дирокгора по ъР Комащук с.л. обеспечrтгь выполнение мероприятий,

предусмотренных Планом мероприятий по профилакгике гриппа и острых респираторЕых

uйфr"r* Йнфекчий в МБоУ <Школа-лицей> Jф3 в полном объеме:

- проводить ежедневные мониторинги теIUIового и воз.ryшного режимов в помещениях;

- усилить контроль за противоэпидемическими и санитарно-гигиеническими мероприятиями;

-не догryскать пребывание в кJIассах детей с признаками заболевания цриппом и ОРВИ;

- обеспечить проветривание кJIассов после каждого урока;
- обеспечить проведение карантинных мероприятий в полном объеме,

5. Ограничить массовые общешкольные мероприятия В период ухудшония

эпидемиологической сиryации по гриппу и ОРВИ,
6. Информировать управлен". оdр*ования города Симферополя, территориальный отдел

межрегион€шьного уrriч"п""ия Роiпотребнадзора по Ресгryблике Крым и п, Севастополю о

количестве кпассов, в кOторых времонно приостановлен учебный процесс,

7. Заве.ryющей хозяйством Звонковой Е.А. организовать уборку и дезинфекцию в кабинетах,

закрепленных за кJIассами, обеденного заJIа, коридоров школы.

8. Проволить санитарно-просветительскую рабоry среди работников образованvм, родlтгелей о

*.об-д""ости раннего обращения за медицинской помощью в сJryчае появления цризнаков

заболевания и мер профилакгики |риппа и других острых респираторных
заболеваний
9. Контроль

родителей.
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оставляю за собой.

о.А. Васина


