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П Р И К А З  

от 03.02.2022г. № 224/1 

 

Об ужесточении контроля за проведением мероприятий 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции в МАОУ СОШ № 73 

 

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки на территории 

муниципального образования город Краснодар, ростом заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией среди детей, посещающих образовательные орга-

низации, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21.01.2022), утверждёнными постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителям директора и заведующему хозяйством: 

1.1. Усилить контроль по соблюдению действующих санитарных и 

противоэпидемических мероприятий, за проведением обязательных 

«входных» фильтров» как среди детей и сотрудников, так и среди родителей 

(законных представителей), посетителей МАОУ СОШ № 73 (не допускать в 

организованные детские коллективы детей, сотрудников, родителей (законных 

представителей), посетителей с подозрением на инфекционные заболевания 

(грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию). 

1.2. Систематически проводить текущую дезинфекцию в помещениях 

ОО.  

1.3. Ограничить проведение всех массовых мероприятий, в том числе 

экскурсионных поездок.  

1.4. Обеспечить наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

средств личной гигиены, необходимого запаса средств индивидуальной 

защиты для персонала (маски, перчатки).  

1.5. Обеспечить постоянное использование в период нахождения детей в 

образовательных организациях рециркуляторов.  

1.6. Осуществлять постоянный контроль за температурным режимом в 

помещениях с постоянным пребыванием детей.  

1.7. Обеспечить размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, 

на информационных стендах памяток о профилактике респираторновирусных 

инфекций. 

1.8. Проведение дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний, в части проведения текущей и заключительной 

дезинфекции и профилактических мероприятий. 



1.9. Организовать выявление больных инфекционными заболеваниями, 

гриппом, новой коронавирусной инфекцией (подозрительных на заболевание) 

в период формирования детских коллективов, во время приемов детей в ОО. 

1.10. Обеспечить своевременное введение ограничительных 

мероприятий в период подъема заболеваемости новой короновирусной 

инфекцией, в том числе переход на обучение с использованием 

дистанционных и информационных технологий. 

1.11. Своевременно информировать департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и 

территориальные отделы Роспотребнадзора о каждом случае закрытия класса. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 73  Н.Г. Мелоян 
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