
 

 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18» 

 г. Кисловодска 

 

 

от 16 февраля 2022 года     Приказ № ____-ОД 
 

О профилактических мероприятиях по снижению рисков заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 февраля 2022 г. № 4 «О внесении изменений 

в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 г. № 15». 

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю) от 11 февраля 2022 г. № 26-00-02/05-831-2022 в целях 

снижения рисков дальнейшего массового распространения заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детей, 

посещающих образовательные организации Ставропольского края, преду-

преждения формирования эпидемических очагов, в соответствии со ст. 51 Фе-

дерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и руководствуясь 

санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)» и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующую здравпунктом Колесникову Н.И. и специалиста по 

охране труда Вартаняна К.С. назначить ответственными за организацию 

работы школы-интерната  в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) и обеспечению следующих мер: 

- проведение медицинскими сестрами ежедневного мониторинга по гриппу, 

ОРВИ и COVID-19, а также «утреннего фильтра» приема детей и персонала, с 

выявлением детей и сотрудников с клиническими признаками ОРВИ, гриппа, 

не исключающих COVID-19, и недопущения их в образовательную 

организацию, с проведением контроля температуры тела дважды в день. 

- Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

- Обеспечить соблюдение мер социального разобщения и правила личной 

гигиены (мытье рук, использование антисептиков) обучающимися и 

персоналом согласно разработанного и утвержденного графика. 

2. Классным руководителям и воспитателям проводить 



обеззараживание воздуха всех помещений для детей и подростков 

посредством приборов (бактерицидные рециркуляторы) с записью в журналах 

регистрации и контроля УФ бактерицидной установки. Соблюдать режим 

проветривания классов, групп, рекреаций после каждого выхода детей из 

помещений, а также. 

3. Шеф-повару Евсееву П.И. назначить ответственным за 

организацию работы сотрудников пищеблока, участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего технического персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (одноразовых 

масок), а также перчаток, с кратностью смены одноразовых масок - не реже 1 

раза в 3 часа; обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ на пищеблоке; 

4. Заместителю директора по АХЧ Автяну А.А. обеспечить 

проведение во время функционирования школы-интерната и по окончанию 

работы текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению: помещений, рекреаций, 

туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей, в том числе поручней лестничных проемов, 

ручек дверей и окон, выключателей и пр. При регистрации случая заболевания 

гриппом, ОРВИ и (или) коронавирусной инфекции (C0VID-19) провести 

заключительную дезинфекцию с использованием дезинфицирующих средств 

по «вирусному типу» помещений, в которых находился заболевший 

ребенок/взрослый, или служебных помещений персонала школы (в отсутствии 

детей), а также в коридоре, лестничных проемах, служебных туалетах на 

этажах, с привлечением специализированных служб и оформлением 

результатов эффективности проведения обработки соответствующим актом 

установленного образца; 

5. Заведующей здравпунктом Колесниковой Н.И. провести 

разъяснительную работу с детьми и родителями о соблюдении мер 

профилактики заражения гриппом, ОРВИ и (или) коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе недопущения в школу-интернат детей с 

клиническими признаками гриппа, ОРВИ и (или) коронавирусной инфекции 

(COVID-19), использование одноразовых медицинских масок при посещении 

мест массового скопления людей, при проезде в общественном транспорте и 

т.д. 
6. Заместителям директора Самозванцевой Л.В., Телешевой С.В., 

Серегиной С.И. проводить ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающихся и воспитанников школы-интерната в разрезе классов, групп, и, 

при отсутствии 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом, ОРВИ 

или коронавирусной инфекции (COVID-19), приостановить работу групп, 
классов, школы, согласно разработанному локальному документу школы. 

7. Специалисту по кадрам Михайловой Г.О. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   С.А. Кислюк 

 


