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ПРИКАЗ 
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      На основании приказа Комитета по образованию администрации Ханты – 
Мансийского района от 24.01.2017 года № 44-О «О введении внеочередных каникул в 
общеобразовательных организациях Ханты - Мансийского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить  образовательную деятельность с 25.01.2017 по 31.01.2017 года 
включительно. 

2. Принять меры по обеспечению готовности школы к работе в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе за температурным режимом в помещениях, 
обеспеченностью необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены). Ответственный: 
заведующий складом Осипова Татьяна Григорьевна. 

3. Провести профилактические и противоэпидемические мероприятия, запретить  
проведение  массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятий. 
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе Андрощук Валентина 
Лукична. 

4. Проводить  обязательный осмотр детей перед началом занятий для выявления 
больных ОРВИ и своевременной их изоляции. Ответственные: классные руководители. 

5. Отстранять от посещения детей и сотрудников с признаками респираторных 
вирусных инфекций. Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Брешева Ольга Ивановна. 

6. Провести санитарно-гигиенические мероприятия (дезинфекция посуды, влажная 
уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание 
помещений, обеззараживание воздуха и т.д.). Ответственный: заведующий складом 
Осипова Татьяна Григорьевна. 

7. Проводить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе и в целом по 
школе, анализ причин отсутствия и ежедневное информирование комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района отдела обеспечения 
комплексной безопасности образовательных учреждений: тел./факс 328476; 322556. 
Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Брешева Ольга 
Ивановна. 

8. При регистрации случаев заболеваний ОРВИ и гриппом немедленно вводить 
ограничительные мероприятия: 

     - отменить кабинетную систему обучения, а также занятия в одном помещении 
детей из разных классов; 

     - запретить  проведение массовых спортивных, культурных и других мероприятий, 
в закрытом  помещении; 

О введении внеочередных каникул  



     - приостановить  учебный  процесс в школе в случае отсутствия по причине гриппа 
и ОРВИ 20% и более детей, на срок не менее 7 дней; 

     - соблюдать  масочный режим. 
Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Брешева 

Ольга Ивановна. 
9. Ввести режим ежедневной текущей дезинфекции, режим проветривания и 

кварцевания. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, 
полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены. Ответственный: 
заведующий складом Осипова Татьяна Григорьевна. 

10. Провести обучение персонала мерам профилактики гриппа. Ответственный: 
фельдшер Нагуманова Фарида Айнутдиновна. 

11. Разместить на сайте школы информацию о профилактике гриппа и ОРВИ. 
Ответственный: редактор Зайцева Любовь Ивановна. 

 12. Предоставить в комитет по образованию администрации Ханты – Мансийского 
района в срок до 27.01.2017 года на электронный адрес: okbedu@hmrn.ru информацию о 
выполнении приказа. Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Брешева Ольга Ивановна. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор  школы            В.В. Сизова 
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