
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

П Р И К А З

02.03.20 № 1.30/1 

О мерах по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ)  

В соответствии с приказом Министра образования Московской области № ПР-290 
от 28.02.2020, приказа Управления народного образования № 75/1.1-05 от 02.03.2020, а так 
же в целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в лицее № 6, в период роста заболеваемости 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителям директора:
1.1 Обеспечить ежедневный сплошной утренний фильтр при приеме всех

обучающихся с применением бесконтактного термометра. 
1.2 Обеспечить наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в течение 

учебного дня. 
1.3 В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температуры направлять их домой, обеспечив незамедлительное направление в 
медицинский кабинет с целью изоляции от коллектива до прихода сопровождающих 
(родителей/законных представителей). Информацию о заболевших обучающихся вносить 
в журнал обращений в медицинском кабинете. 

1.4 При общении с родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении 
в классе и при сопровождении в медицинский кабинет, педагогический персонал должен 
надевать медицинские маски. 

1.5 Не допускать к работе и занятиям лиц, больных ОРВИ и с признаками 
гриппоподобного заболевания на момент прихода в лицей. 

1.6 Отменить выездные и массовые мероприятия. 
1.7 Провести инструктаж с учителями по мерам изоляции и информирования 

родителей детей с признаками гриппа и ОРВИ. 
2. Классным руководителям:
2.1 Ежедневно устанавливать причины отсутствия детей, в случае отсутствия по

причинам острых респираторных заболеваний 20 % и более обучающихся, 
незамедлительно информировать директора лицея. 

2.2 Обеспечить информирование родителей о необходимости сообщать классным 
руководителям информацию о заболевании детей. 

2.3 Допуск заболевших детей (в том числе и по информации родителей) 
осуществлять на основании справки о выздоровлении, или отсутствии контакта с 
инфекционными больными по месту жительства, выданной лечащим врачом медицинской 
организации. 



2.4 Провести обучающиеся занятия со школьниками и беседы с родителями по 
мерам профилактики гриппа и ОРВИ. 

2.5 Обеспечить регулярное информирование родителей о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ у детей, информирование обучающихся о правилах гигиены рук. 

3. Заместителю директора по АХР обеспечить здание лицея:
- бесконтактным термометром;
- средствами индивидуальной защиты (масками) в необходимом количестве.
- наличие дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью;
- регулярные и качественные проведение влажной уборки с применением

дезинфицирующих средств (ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев), 
обеззараживания воздуха помещений через проветривание классных помещений по 
окончании рабочего дня; 

- наличие мыла, бумажных полотенец для рук в санузлах;
- в течении учебного дня протирать дверные ручки, перила, с применением

дезинфицирующих средств 
4. Администратору сайта обеспечить размещение наглядных материалов о мерах

профилактики гриппа и ОРВИ, о правилах гигиены рук на информационных стендах и на 
сайте лицея. 

5. Преподавателям обеспечить режим проветривания помещений.
6. Медицинской сестре лицея № 6 на период подъема заболеваемости гриппом и

ОРВИ обязать сотрудников пищеблока, сотрудников охраны работать в медицинских 
масках. 

7. Направить в адрес комбината питания письмо об усилении мер профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г.Кренделева 


