
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

14.09.2020                                                                                                                                      №   374/1                                                                                  

 

О проведении профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний короновирусом, гриппом и ОРВИ  

  

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно письму 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека от 

23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», на основании 

письма руководителя Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области от 28.02.2020 №1470  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора Муравьевой И.Н., Андреевой Т.П., Богдановой И.А., 

заведующим филиалов: Акулининой М.В., Поляковой Т.В., Жирковой Н.А., Полянской 

Т.С., Чукановой Н.И., Кузнецовой О.С., Стародубовой Т.А., Сафениниой О.А., 

Топильской В.П.  провести совещание с членами трудового коллектива по вопросам 

профилактики короновирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. 

2. Заместителям директора Корякиной М.Е., Андреевой Т.П., Богдановой И.А., заведующим 

филиалов: Акулининой М.В., Поляковой Т.В., Жирковой Н.А., Полянской Т.С., 

Чукановой Н.И., Кузнецовой О.С., Стародубовой Т.А., Сафениниой О.А., Топильской 

В.П. провести информационно-разъяснительную работу по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся и родителей. 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Скотникову А.В., 

медицинской сестре Конобеевой О.В., заведующим филиалов  обеспечить разработку, 

утверждение и реализацию плана по проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

4. Медицинской сестре Конобеевой О.В., классным руководителям МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1», заведующим филиалов провести с обучающимися и сотрудниками 

инструктажи о соблюдении правил личной гигиены. 

5. Медицинской сестре Конобеевой О.В., заведующим филиалов: 

- осуществлять пропускной режим в образовательной организации («утренний фильтр») в 

период подъема эпидемии; 

- разработать график проведения противоэпидемических мероприятий; 

-осуществлять контроль за состоянием здоровья детей, педагогов и обслуживающего 

персонала; 

- осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин отсутствия детей в 

школе; 

- проводить информационно- просветительскую работу, направленную на профилактику 

заболеваний. 

6. Классным руководителям, заведующим филиалов: 

- в течение суток выявлять причины отсутствия детей в школе; 

- закрепить за классами кабинеты в соответствие с приложением №1 

- осуществлять контроль за состоянием здоровья детей в школе. 

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Скотникову А.В. 

обеспечить персонал образовательной организации запасом одноразовых масок и 

дезинфицирующих средств. 

8. Педагогическим работникам не проводить массовые мероприятия при отсутствии 20% 

детей по причине заболевания гриппом и ОРВИ. 

9. Документоведу Пеняскиной Н.В., заведующим филиалов информировать 

территориальные отделения Управления Роспотребнадзора  о детях, приезжающих из – за 

рубежа.  

10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:                                                                                       Н. М. Добрынина  

норма распечатки 

в дело-1 экз; 

в филиалы -9  


