
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

28 января  2022  г.                         пос. Сатинка                                    № 81 

 

Об усилении мер, 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», протокола заседаний рабочей 

группы (штаба ) по профилактике новой коронавирусной инфекции на 

территории Сампуского района от 24.1.2022 №3,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 в 2022 году 

в МБОУ «Сатинская СОШ» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Администрации школы проводить совещания и заседания, конференции 

в формате онлайн - связи и дистанционном формате. 

2. В случае необходимости очного проведения мероприятия обеспечить 

полное соблюдение профилактических и протиэпидемических 

требований, в целях недопущения заражения сотрудников COVID-19 

(масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук и т.д.). 

3. Администрации школы (дежурному администратору, дежурному 

учителю) при появлении у сотрудников симптомов инфекции 

обеспечить их незамедлительную изоляцию и отстранение от рабочего 

процесса. 

4. 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. 

5. 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; 

- провести в онлайн-формате с родителями (законными 

представителями) обучающихся класса, в которых выявлены случаи 

заболевания, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения  

мер по изоляции детей с указанием конкретной  даты окончания изоляции; 

- проинформировать родителей (законных представителей), что в период 

изоляции детям запрещено покидать  помещение изоляции (жилая квартира, 

дом) и посещение иных организаций, в том числе организаций 

дополнительного образования детей; 

- напомнить родителям (законным представителям) об их 

ответственности за соблюдение противоэпидемических мер; 

- зафиксировать факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с информацией о наличии предписания и необходимости 

соблюдения противоэпидемических мер (без приглашения родителей в 

образовательную организацию). 

5. Работникам кадровой службы осуществлять систематический 

контроль за состоянием здоровья педагогов и прочих рабочих. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Рекомендовать работникам школы пройти повторную 

профилактическую прививку против коронавирусной инфекции через 6 

месяцев после предыдущего курса вакцинации и (или) после перенесенного 

заболевания.  

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

В дело № 01-02 за 2022 г. 

Документовед 

28.01.2022 


