
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

27 сентября 2021 г.                         пос. Сатинка                                    № 716 

 

О мерах, направленных на недопущение распространения коронавирусной 

инфекции, гриппа, ОРВИ 
 

В целях повышения эффективности мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваний коронавирусом, гриппом и ОРВИ, реализации 

требований СПЗ.1/2.4.3598-20 «Сатинарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», на основании приказа управления образования и науки от 

24.09.2021 №2562 «О мерах, направленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ», а также плана мероприятий по 

профилактике борьбы с гриппом, внебольничными пневмониями, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2021-2022 гг. в МБОУ 

«Сатинская СОШ» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям: 

- организовать широкую информационно-просветительскую кампанию, 

направленную на профилактику заболеваний коронавирусом, гриппом и 

ОРВИ среди обучающихся и их законных представителей; 

- осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин 

отсутствия детей в школе; 

- осуществлять систематический контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. 

2. Заведующим хозяйством: 

-  обеспечить выполнение планов по проведению противоэпидемических 

мероприятий; 

- обеспечить регулярный контроль за соблюдением теплового режима и 

режима проветривание; 

- обеспечить наличие помещения для обучающихся , у которых в ходе 

«утреннего фильтра» зафиксирована повышенная температура для 

дальнейшей передачи их родителям или врачам скорой помощи. 

3. Работникам кадровой службы осуществлять систематический 

контроль за состоянием здоровья педагогов и прочих рабочих. 

4. Ответственным за термометрию проводить регулярный «утренний 

фильтр» с обязательной термометрией обучающихся и педагогов, прочих 



работников перед началом учебных занятий, в том числе перед посадкой в 

школьный автобус. 

5. Дежурным администраторам проводить ежедневный мониторинг 

посещаемости и сообщать директору школы о необходимости вводить 

ограничительные мероприятия при отсутствии в школе (филиале) более 20% 

детей по причине заболевания гриппом, ОРВИ, наличии предписаний о 

заболевании обучающихся и сотрудников новой коронавирусной инфекцией, 

а также списка контактных лиц. 

6. Приостановить проведение массовых мероприятий в школе. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   В.В. Ветров 

 

В дело № 01-02 за 2021 г. 

Документовед 

27.09.2021 


