МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
12.09.2016

х. Курганный

№ 272

О мерах по профилактике гриппа
в сезон 2016-2017 годов
По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно официально
регистрируются около 30 миллионов случаев гриппа и ОРВИ.
Анализы затрат на иммунопрофилактику гриппа и полученных
результатов подтвердили, что вакцинация работающего населения
экономически оправдана.
В сезон 2016-2017 годов мероприятия по профилактике гриппа
проводятся в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача по Российской Федерации от 03.06.2016 № 70 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов» (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 24.06.2016 за № 42629), СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и
другими действующими НМД.
С целью предупреждения возникновения и распространения гриппа и на
основании письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской
области
в
Орловском,
Пролетарском(с),Мартыновском,
Зимовниковском районах от 19.08.2016 г. № 21-96/1940, и на основании
приказа Управления образования Орловского района от 19.08.2016 № 424 «О
мерах по профилактике гриппа в сезон 2016-2017 гг.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Медведевой Р.И., старшей вожатой:
1.1. уточнить сроки проведения иммунизации сотрудников против гриппа
перед эпидсезоном 2016-2017 гг.
1.2. представить списки сотрудников, привитых против гриппа, на ФАП
по месту расположения учреждения немедленно после проведения
иммунизации.
2. Исычко С.Ф. ,завхозу школы:
2.1. приобрести необходимые обеззараживающие и дезинфицирующие
средства.
2.2. провести комплекс работ по поддержанию необходимого
температурного режима в помещениях учреждения до 25.11.2016 г.

2.3. обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками) в период
эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.
3. Ильиновой Т.А., зам. директора по УВР:
3.1. принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ.
3.2. информировать Управление образования Орловского района о
выполненных мероприятиях не позднее 25.11.2016 г.
4. Молчановой Е.В., зам. директора по ВР, назначить ответственной за
проведение ежедневного мониторинга выявления заболевших учащихся и
работников школы.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

