КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, щуки

и молодвжной политики

волгогмдской

ОБЛАСТИ
Государственное казенное обшеобрааевателеное учреждение
«Волгоградская школа-интернат №2»

ПРИКАЗ
от 16 марта 2020г.

7”:

об усилении санитарии-зиидшиплогических
.исроиринтий по нрафимктике гриппа,
истрых рсспирлтирньюс вирусных инфекций,
карщшвируцюй инфекции (201 9-иСои).

Во исполнение постановления Главного Государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.01.2020 №92 ”0 дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
короноворусной инфекции, вызванной 2019гпСоч», решения оперативного
штаба по реализации мер по предупреждению возникновения
и
распространения новой короновируснои инфекции, вызванной 2019гпСоу, в
Волгоградской области от 16 марта 2020 года, с целью предотвращения
массово-ю распространении гриппа, орви, короноворусной инфекции
&
(2019-п6он),
также информирования обучающихся, их законных
представителей, педагогов и Других работников гкоу «Волгоградская
школа-интернат №2» о мерах личной и общественной профилактики гриппа,
ОРВИ,
короноворусной
инфекции
(2019-пСоу),
руководствуясь
Разъяснениями по организации свободного посещения обучающимися
учебных занятий и организации дистанционной поддержки обучающихся, не
посещающих учебные занятия комитета обрааования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 16.03.2020 .№И-10/2631
ПРИКАЗЫВАЛО
!.
Ввести режим свободного посещения учебных занятий для
обучающихся по решению родителей (законных представителей);
2.
Ограничить допуск посетителей в образовательную организацию до
особого распоряжения:
3.
Исключить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
в школе в период с 16.03.2020 г. и до особых распоряжений;
А,
Заместителям директора Ирине Витальевна Паниной. Ольге Николаевне
Персидской, исполняющему обязанности заместителя директора Ирине
Николаевне Колокол ьчикооо
4,1.
организовать проведение разъяснительной работы среди
педагогов и иных работников школы о мерах профилактики гриппа. орви,
короноворусной инфекции (2019—пСОУ).

4.2.
гриппа и

рекомендовать в период эпидемического подъёма заболеваемости
орви введение «масочного режима»
4,3 обеспечить
незамедлительное
от
работы
отстранение
сотрудников при выявлении признаков заболевания:
М. обеспечить контроль за обязательным обращением сО'ГРУдпиков в
лечебные учреждения в случае заболевания.
&
Людмиле Михайловне Желудковой, медицинской сестре школы:
5.1.
обеспенить проведение ежедневного обязательного осмотра
детей и педагогов (утренний «фипьтр») на предмет наличия признаков

гриппа орви;

5.2

соблюдением
за
усилить
контроль
санитарноэпидемиологическою режима на пищеблоке и иных помещениях ОУ;
5.3.
обеспечить антибакгерициштую обработку:
5.3‚1.
бытовых помещений
спальных и
помощи
при
бактерицидных переносных ламп во время образовательного процесса;
5,3.2.
помещений столовой и гардероба при отсутствии людей;
5.4.
незамедлительно докладывать руководителям структурных
подразделений о выявленных фактах заболевания сотрудников для принятия
мер по их изоляции;
5.5.
усилить контроль за проведением проведение влажной уборки
школьных помещений, проветривания кабинетов и рекреаций;
бо
Классным руководителям и воспитателям 1—12 классо
6,1.
усилить контроль за посещаемостью учебных занятий
обучающимися, информировать о количестве заболевших ОРВИ и гриппом
детей и медицинскую сестру Желудкову лм. и курирующего заместителя
директора‚ ежедневно до 09.30;
6.2.
ежедневно
тела
обучающихся,
измерять
температуру
воспитанников. с обязательной фиксашей в соответствующем журнале;
6.3.
принимать меры по своевременной изоляции заболевших
воспитанников;
5.4.
обеспечить контроль их обязательного обращения в лечебное
учреждение;
6.5.
рекомендовать в период эпидемического подъёма заболеваемости
гриппа и орви введение «масочного режима»
об.
обучающимися по
провести беседы с
профилактике
распространения гриппа, орви, короноворусной инфекции (2019416…) с
фиксацией в соответствующем журнале
6.7.
проинформировать родителей (законных
представителсй>
обучающихся о введении режима свободного Посещения в учреждении и
провести разъяснительную работу через родительские чаты и
сообщения:
-

смс

об организации свободного посещения обучающимися
учебных занятий, о формах, методах реализации индивидуальною учебного
плана и организации дистанционной поддержки;
5.71.
с необходимых мерах профилактики гриппа. острых
респираторных вирусных инфекций, а также короноворусной инфекции
(2019-пСом);
6.7.3.
о необходимости обязательного обращении в лечебные

6,73,

учреждения при первых признаках заболевания;
обеспечить разработку индивидуальных планов для
6,7.4.
обучающихся перешедших на свободное посещение по решению родителей
(законных представителей).
6.8,
контролировать соблюдение температурного, воздушного
режима, норм общественной гигиены в школе,
7.
Ирине Витальевне Паниной‚ заместителю директора:
обслуживающего
7.1.
младшего
инструкгирование
провести
персонала о проведении мероприятий по усилению санитарнозпидемиологичеокого режима;
7.2.
подготовить материалы по профилактике |риппа, орви и
короноворусной инфекции (гов-пс…) для размещения на информацио…-ШШ
стендах ОУ и официальном сайте гкоу «Волгоградская школа-интернат
№2» в срок до 17.03.2020 г.;
7.3.
провести работу с сотрудниками обслуживающей охранной
организации по вопросам введения ограничительных мероприятий.
&
Елене Викторовне Шипиловой‚ ответственному за ведение школьного
сайта, обеспечить размещение на официальном сайте учреждения:
8.1. настоящего приказа,
8.2. образца заявления на свободное посещение обучающимися ОУ.
9.
Светлане
Леонидовне Татарниковой.
секретарю, ознакомить
работников с настоящим приказом под роспись
10.
Контроль за исполнением дян ого приказа оставляю за собой.
директор

/% %

С приказом

знакомлепы:
И.В.Пвнинд
О.Н.Персидская
И. Н. Копокольчикова
Л. м. Желудкова
Классные р ководители:
ФИО
класс
_1_А
Дикарепа Её,
_
15
деписова О.В.
,

роспись

н. в. Марчукова

