
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22’
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации противоэпидемических мероприятий в период сезона подъема
заболеваемости ОРВИ и типпа

от 08.10.2019
дата приказа

ОД-114.1
№ приказа

В целях снижения, распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ в осенне-зимний сезон 
Приказываю:
I .  Утвердить план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (Приложение 1).
2.Организовать проведение иммунизации против гриппа учащихся 1-11 классов. Ответственными назначить классных 
руководителей 1-11 классов, медицинскую сестру Федосееву В.В.
3.Организовать проведение иммунизации против гриппа работников ОУ. Ответственным назначить Фролову А.В. - 
ответственного по ОТ, медицинскую сестру - Федосееву В.В,
4. Сведения о проведении прививок против гриппа заносить в личные медицинские книжки работников ОУ, в случае 
противопоказаний на проведение иммунизации необходимо оформить медицинский отвод и подтвердить справкой мед. 
учреждения.
5. В рамках противогриппозной компании активировать работу по информированию родителей, обучающихся, работников ОУ 
о необходимой вакцинации против гриппа. Ответственным назначить Сетямину Ю.С., зам. директора по ВР, Фролову А.В. - 
ответственного по ОТ.
6. Курчинской А.А. - куратору школьного сайта разместить на официальном сайте ОУ информацию о ходе противогриппозной 
компании.
7. Фроловой А.В. ежедневно вести мониторинг за ходом прививочной компании против гриппа с обязательной 
корректировкой количества вакцинированных.
8.Обучающиеся школы и персонал школы, при первых признаках ОРВИ и гриппа отстранять от занятий и работы.
9. Фроловой А.В. ответственной по ОТ предоставлять отчет в РОО по заболеваемости гриппом, ОРВИ и вакцинации 
(согласно формы), по требованию.
10. В случае высокого % заболеваемости гриппом, ОРВИ 25%) приостанавливать учебный процесс сроком на 7 дней с 
согласованием с Казачинско-Ленским РОО и Роспотребнадзором.
I I .  Проводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового режима в ОУ. Ответственный Васильчук Р.К. зам. директора 
по АХР
12.Федосеевой В.В. предоставить отчет директору школы о количестве вакцинированных против гриппа обучающихся и 
работников ОУ не позднее 3 дней после окончания противогриппозной компании.
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