
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти кЛицей Jtlb б0)

(МБУ < Лицей J\Ъ б0))

прикАз

l2.0з. 2020 г. Jф l17

г. Тольятги

Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекuий ОРВИ в эпидемическом сезоне 2019-2020 fодов

Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Самарской
области от 04.03.2020 JФ243-р <О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных
инфекций (ОРВИ) в эпидемический сезон 2020 года в образовательных организациях,
находящихся на территории Самарской области в целях недопущения распространения
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях,

находящихся на территории городского округа Тольяl-ги", в соответствии с приказом

Щепартамента образования J\Ь82-пк/3.2 от 12.0З.2020г. кОб усилении мер по

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в

эпидемическом сезон е 2019 -2020 годов>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести ограничительные мероприятия на территории МБУ кЛицейJф60>

согласно приложению к настоящему прикzву.

2. Заместителю дирекrора по АХР Обидиной М.П. контролировать исполнение

ограничительных мероприятий, указанных в пункте l настоящего прикiLза.

3. Инженеру-программисту Титаренко В.В. рzвместить настоящий прикrlз на

официальном сайте МБУ <ЛицейJ\Ьб0>

4. Заместителю дирекгора по УВР Мироненко своевременно заполнять мониторинг и

сведения о профилактических мероприятиях в АИС "Аналитика"

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.Щиректор ?{/ Т.В. Ракицкая



Приложение
к приказу N9 1l7 от 12.03.2020г.

Мероприятие Срок исполнения ответственный

1.Проведение ( угренних
фильтров> при приёме
обучающихся в лицей и
наблюдение за их состоянием
здоровья в течение учебного дня с
обязательным проведением
термометрии. В случае выявлениrI
обучающихся с признаками
заболевания и повышенной
температурой направлять их
домой, обеспечив
незамедлительную изоляцию от
коллектива до
сопровождающих

прихода
(родителей/

закон ных представителей).

Март-апрель 2020 года Классные руководители
1-1 l классов

2.Обеззараживать воздух и

поверхности во всех помещениях,
где находятся обучающиеся, с
использованием эффективных при
вирусных инфекциях
дезинфицирующих средств

Заместитель директора по
АХР Обидина М.П.

3.Котrгактировавшим с больными
гриппом и ОРВИ:

соблюдать масочный режим со
сменой масок каждые З4 часа

работы;

проводить гигиеническую
обработку рук

Классные руководители
1-1 1 классы

4.Проводить текущую влажную

уборку в помещениях, где
находятся работники и

обучающиеся, в начале и в конце

рабочего дня с применением
дезинфицирующих средств

Заместитель директора
АХЧ Обидина М.П.

5.Проветривать помещения, гдо



находятся работники и

обучающиеся, каждую перемену
Учителя-предметники

6.Проводить разъяснительную
работу с родителями, в том числе
проводить просветительскую

работу по вопросам симптомов и

профилактики гриппа и ОРВИ

Классные руководители
1-1 l классов, заместитель
директора по УВР
Мироненко Е.С.

7.Не проводить массовые
мероприятия на территории лицея

Заместители директора по
УВР Мироненко Е.С.,
Жарких Е.В.


