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ПРИКАЗ 
 
«06»  декабрь  2016г.                          № 88                                              с.п.В.Балкария  
 
О проведении санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемостигриппом и ОРВИ 
 

  Во исполнение приказа Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике и Министерства здравоохраненияКабардино-Балкарской Республики№ 176-
П/127  от 26.08.16г «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, вакцинопрофилактики в  Кабардино-Балкарской 
Республикеэпидсезоне 2016-2017годов»,  письма Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике № 5165 от 05.12.2016г о ежедневном представлении 
информации о количестве отсутствующих детей  в школах и садах по причине ОРВИ, 
письма Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике № 3983  от  
22.09.2016г  « О представлении информации по закрытию школ в связи с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»  пп.9.7 «… принятие решения о приостановлении 
учебного процесса в детских образовательных организациях в случае отсутствия по 
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (диагнозом установленным врачом) 20% и 
более детей,  в целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону и проведению 
мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями обучающихся и работников  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Назначить ответственными лицами по мероприятиям профилактики ОРВИ и гриппа 
заместителя директора по ВР Темукуеву Р.А. и медицинскую сестру Атабиеву Х.Х. 
 
2. Возложить персональную ответственность за организацию работы по профилактике и 
предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями обучающихся в соответствии с утверждённым планом на классных 
руководителей. 
 3. Классным руководителям: 
 3.1. Проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в классных коллективах, в 
случаях выявления группового очага гриппа и ОРВИ при регистрации 20% заболевших и 
более от численности обучающихся информировать администрацию учреждения. 
 

 3.2. Обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены учащимися, за 
использованием мыла для мытья рук, контролировать наличие одноразовых носовых 
платков у детей. 
 

 3.3. Допускать до занятий детей только после полного выздоровления при наличии 
медицинской справки о состоянии здоровья установленной формы. 
 



 3.4. Проводить работу по раннему активному выявлению больных, не допускать детей с 
признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в образовательное 
учреждение. 
 4. Социальному педагогу Гадиевой А.Х.: 
 4.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы по профилактике гриппа и ОРВИ с 
учащимися, их родителями и персоналом образовательного учреждения. 
 

 4.2. Обеспечить ведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, по причине 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, по школе и передаче информации директору школы. 

 

Директор школы: _____________ / А.А.Таукенов / 

 
 


