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ПРИКАЗ 

28 сентября 2016 г. №276
О мероприятиях по профилактике 
и предупреждению гриппа и ОРВИ

На основании приказа Управления образования от 26.09.2016 г. №177ахд «О 
мероприятиях по профилактике и предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях Озерского городского округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям активизировать работу среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) по освещению вопросов о необходимости и 
эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

2. Провести бесплатную вакцинацию обучающихся школы на основании 
письменного согласия родителей в соответствии с установленной квотой (не менее 
231 человек).

3. На основании ст. 5 Федерального закона РФ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», постановления Правительства 
РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждения перечня работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
проведения профилактических прививок» всем сотрудникам школы пройти 
бесплатную обязательную вакцинацию в период с 01 октября 2016 г. по 01 декабря 
2016 г.

4. На основании ст. 5 Федерального закона РФ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» в случае отказа от прививок 
сотрудники отстраняются от исполнения служебных обязанностей (кроме отказа по 
медицинским показаниям с предоставлением подтверждающего документа).

5. Дежурным администраторам и классным руководителям организовать раннее 
активное выявление среди сотрудников и обучающихся случаев заболевания ОРВИ 
и обеспечить немедленную изоляцию заболевших («утренний фильтр»),

6. Не допускать в коллективы обучающихся и сотрудников с признаками острых 
респираторных заболеваний.

7. Всем сотрудникам соблюдать режим проветривания и контроль за температурным 
режимом в помещениях.

8. Уборщикам служебных помещений соблюдать режим влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств.

9. Классным руководителям проводить ежедневный анализ причин отсутствия 
учащихся своего класса и сообщать результаты социальному педагогу Летаниной 
Т.Н..

10. Социальному педагогу Летаниной Т.Н. еженедельно по средам до 11:00 часов, 
начиная с 28 сентября 2016 г. предоставлять в Управление образования (Поповой 
Ю.А.) оперативную информацию о ходе проведения вакцинации сотрудников и 
обучающихся и заболевших обучающихся в электронном виде в формате MS Word 
на электронный адрес popova_ua@gorono-ozeersk.ru (по установленной форме).

11. Технику Корякину А.Г. разместить данный приказ на официальном сайте ОО.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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