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<<О мерах по профплактике
гриппа и ОРВИ>

В целях профилактики гриппа и острьIх респирiIторных вирусных инфекций в ГБОУ Школа
М 1550, на основании прик€ва департамента образования и науки города Москвы J\b 65 от 27
февраля 2020 года <О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) в образовательных организациях, подведомственных.Щепартаменту образования
и науки Города Москвы, в эпидемический сезон 2019-2020гr:>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. .Щежурным администраторам, классным руководителям дежурньж классов, классным

руководителям начальных классов :

1.1. Усилить проведение ежедневного (утреннего фильтра> при приеме в учреждение и
наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным
проведением термометрии.

1.2. При вьuIвлении обучающихся с признаками заболевания и повышенной
температурой направJuIть их домой, обеспечив немедленную изоляцию от коллектива
до прихода сопровождающих (родителей/законных представителей).

l.З..Щежурным администраторам незамедлительно направлять информацию о
заболевании детей в обслуживающую поликлинику.

1.4. На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить все выездные и
массовые мероприятия.

1.5. Заместителю директора Ивановой М.И. обеспечить школьные здания оборудованием
для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями
закрытого типа дJuI обеззараживания воздуха. Средствами индивидуа_пьной защиты
(масками).

2. Назначить ответственными за проведение термометрии в первом корпусе библиотекаря
Тепловодскую Л..Щ., во втором корпусе педагога-психолога Наполову В.Г.

З. Отменить обуlение с использованием кабинетной системы. Закрепить за каждым
кJIассом учебный кабинет. (Приложение Nэ1).

4. Завхозу Науменко Г.В. усилить контроль за работой аутсорсинговьIх компаний,
предоставляющих услуги по уборке, в части соблюдения усиленного санитарно-
гигиенического режима в период гриппом и ОРВИ.

ть работу столовых с учетом5. Ответственному по питанию
санитарно-гигиенического заболеваемости гриппом и ОРВИ.

6. Контроль за исполнением
Заместитель директора Балекина


