
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

(МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска)

ПРИКАЗ
от 31.01.2017 № 16

Об улучшении санитарно- 
эпидемиологической обстановки и 
выполнении требований санитарного 
законодательства по профилактике 
гриппа и ОРВи

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнения тре
бований санитарного законодательства по профилактике гриппа и ОРВи, руководствуясь 
Предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Краснояр
скому краю от 25.01.2017г. №36 «По улучшению санитарно-эпидемиологической обста
новки и выполнению требований санитарного законодательства, на основании приказа 
Управления образования администрации города Сосновоборска от 30.01.2017г. №18,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение внутригимназических и выездных образовательных, куль
турно-развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях обра
зовательных учреждениях;

2. Перенести плановые мероприятия февраля до особого распоряжения;
3. В соответствии с пунктами 7.1., 7.2., 7.3.,7.4., 7.5., СП 3.1.2.3117-13 «Профилакти

ка гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций:
3.1 Классным руководителям ежедневно проводить утренний визуальный осмотр 
учащихся с целью недопущения в коллектив детей с признаками заболевания острыми 
респираторными инфекциями. Осуществлять допуск обучающихся в гимназию только 
после полного выздоровления, но не ранее 7 дней появления синдромов заболевания. 
Ежедневно после первого урока отмечать учащихся, отсутствующих по ОРВи в ведо
мости учета заболеваемости в учительской.
3.2.Учителям предметникам, осуществлять контроль за соблюдением режима провет
ривания классных кабинетов.
3.3. Паршаковой Л.А., мед.работнику осуществлять своевременную изоляцию боль

ных учащихся при появлении первых признаков ОРВи.
3.4. Марищук Н.В., зам.директора по АХЧ, осуществлять контроль за регулярным и 

качественным проведением влажной текущей уборки с применением дезинфици
рующих средств, обладающих вирулицидным действием. Осуществлять контроль 
за наличием в учреждении, гигиенических средств (мыла, бумажных полотенец 
для рук).

V 3.5. Всем сотрудникам гимназии соблюдать масочный режим, при первых симптомах 
признаков ОРВи, обращаться в медицинские учреждения города.

v' 3.6. Кондрашовой О.А., соц.педагогу ежедневно предоставлять сводную информацию 
по заболеваемости ОРВи до 10.00 часов Горячкиной Е.А.- зам.директору по УВР.

V/ 3.7. Горячкиной Е.А., зам директору по УВР, по факту принятия решения о частичном 
(класс) либо полном (образовательное учреждение) закрытии направлять инфор
мацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в элек
тронном режиме.

3.8. Отменить кабинетную систему для учащихся 46, 4в, 5а, 8е классов.
3.9. Перенести дополнительные каникулы первых классов с 20.02.17г. по 22.02.2017г. 

на 01.02.2017г-07.02.2017г., 30.05.2017г-31.05.2017г. считать учебными днями.



3.10.Беккер С.Е., диспетчеру расписания, своевременно производить необходимые 
изменения в расписании.
3.11. Варочкиной Е.А., зав.производством осуществлять контроль за регулярным и 
качественным проведением влажной текущей уборки с применением дезинфицирую
щих средств, обладающих вирулицидным действием. Обрабатывать полы, стены, сто
лы -0,015% аква-хлор (1т* Юл воды), санитарно -  техническое оборудование 0,03% 
аква-хлор (2т* Юл воды), посуда 0,03% аква-хлор (2т* Юл воды), уборка инвентаря 
0.06% (4т* Юл воды)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.Ю. Елин


