
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«08» февраля 2016 года № 43 

 

О проведении профилактических мер  

в период эпидемиологического подъема  

заболеваемости ОРВИ и гриппом 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ 

и ростом заболеваемости ОРВИ среди обучающихся школы, на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области от 24.09.2015г. № 42 «О мерах по обеспечению готовности к эпидсе-

зону гриппа и острых респираторных инфекций в 2015-2016 годах», приказа 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

12.10.2015г. № 584 «О мерах по обеспечению готовности муниципальных 

образовательных организаций города Усть-Илимска к эпидсезону гриппа и 

ОРВИ в 2015-2016 годах», приказа Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 08.02.2016г. № 67 «О мерах в период эпидемиологи-

ческого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», руководствуясь Уставом 

МБОУ «СОШ № 7», утвержденным приказом Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска от 19.02.2015 г. № 105 «Об утверждении 

устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», – 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ограничить с 08.02.2016г. проведение массовых мероприятий в шко-

ле. 

2. Отстранять работников школы от работы, обучающихся от учебы с 

признаками ОРВИ и гриппа. 

3. В период приостановления образовательного процесса в отдельных 

классах: 

1) назначить ответственным за организацию дистанционного обу-

чения Позднякову Марию Николаевну – заместителя директора по учебно-

воспитательному процессу с возложением ответственности: 

- за проведение консультаций для учителей по вопросам осуществле-

ния дистанционного обучения; 



- за организацию консультаций для обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) на официальном сайте школы; 

- за предоставление информации об организации дистанционного обу-

чения в Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

(Нелюба Н.И.) по соответствующей форме (приложение № 1). 

2) учителям-предметникам, классным руководителям: 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о приостановлении образовательного процесса; 

-  организовывать консультации для обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) на образовательном ресурсе «Дневник.ру»; 

- ежедневно в соответствии с расписанием учебных занятий размещать 

на образовательном ресурсе «Дневник.ру» домашние задания по предметам; 

- в классных журналах производить запись о проведении уроков в со-

ответствии с расписанием учебных занятий; 

- проводить текущий контроль за усвоением качества учебного матери-

ала. 

4. Пашных Ольге Михайловне – заведующей хозяйством усилить кон-

троль за выполнением влажной уборки в школе с применением дезинфекци-

онных средств по режиму вирусных инфекций. 

5. Лушниковой Татьяне Кузьминичне – фельдшеру (по согласованию) 

проводить ежедневный мониторинг количества отсутствующих детей по 

причине гриппа и ОРВИ. 

6. Мельниковой Софии Владимировне - делопроизводителю ежедневно 

направлять данные мониторинга уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска (Зарубину 

Л.В.) по соответствующей форме (приложение № 2). 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Поздняко-

вой Марии Николаевне разместить настоящий приказ на официальном сайте 

школы, на образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы       Ю.П. Булдакова 

   


