
Комитет по образованию 

Администрации  

   Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2017 г                      № 15-О 

с. Батово 

 

О введении внеочередных каникул  

 

На основании приказа комитета по образованию от 24.01.2017 г. № 44-О «О введении 

внеочередных каникул в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

района» во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача 

по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району от 24.01.2017 г. № 2 «О 

введении ограничительных мероприятий на территории Ханты-Мансийского района в 

период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными 

пневмониями», в соответствии с положением «Об организации учебно-

воспитательного процесса в актированные дни и дни карантина», в целях 

предупреждения распространения заболеваний гриппа и респираторных вирусных 

инфекций среди обучающихся, воспитанников школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Приостановить образовательную деятельность и проведение внеклассных 

мероприятий с   25.01.2017 г. по 31.01.2017г.  включительно. 

2. Запретить проведение массовых досуговых, спортивных и культурных 

мероприятий. 

3. Утвердить план проведения противоэпидемических мероприятий (приложение 

1). 

4. Утвердить следующий режим работы школы для работников:  

начало работы с 09.00 утра; окончание - в соответствии с недельной нагрузкой 

каждого работника. 

5. Контроль над исполнением режима работы возложить на заместителей 

директора по воспитательной работе Молокову М.А., по дошкольному 

образованию Толмачеву С.М., заведующего хозяйством Сафонова А.Н. 

6. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

7. Педагогическим работникам школы  

5.1. организовать дистанционное обучение с обучающимися на период 

карантинав соответствии с положением «Об организации учебно-

воспитательного процесса в актированные дни и дни карантинав МКОУ ХМР 

СОШ с. Батово»; 

5.2. размещать задания для выполнения учащимися  в электронном журнале с 

комментариями в соответствии с положением  «Об организации учебно-

воспитательного процесса в актированные дни и дни карантина в МКОУ ХМР 

СОШ с. Батово». 



8. Заместителю директора по воспитательной работе (Молокова М.А.) провести 

инструктаж с педагогами по заполнению электронного классного журнала под 

подпись. 

9. Заведующему хозяйством (Сафонов А.Н.)  

9.1. 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 и 

индивидуальной защиты)  

9.2. обеспечить контроль над санитарным состоянием помещений школы и 

организовать проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

(влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих 

средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха и т.д.) в 

соответствии с приказом от 20.01.2017 г. № 13 «О введении 

ограничительных мероприятий в период эпидемиологического подъема 

заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями». 

10. Обеспечить проведение комплекса мероприятий внутри школы в полном 

объеме в соответствии сприказом от 20.01.2017 г. № 13 «О введении 

ограничительных мероприятий в период эпидемиологического подъема 

заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями».     

11. Инженеру ИКТ (Постовалов А.С.) разместить на официальном сайте школы 

информацию о профилактике гриппа и ОРВИ. 

12. Специалисту по кадрам (Сырыкова Е.В.): 

12.1.  довести настоящий приказ до работников под подпись в срок до 

25.01.2017 г. 

12.2. ознакомить медицинского работника школы с настоящим приказом в 

срок до 26.01.2017 г. 

13. Делопроизводителю (Гуляева И.В.) предоставить в комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района в срок до 27.01.2017 г. на 

электронный адрес okbedu@hmrn.ru информацию о выполнении пунктов 1.1-

1.12 приказа комитета по образованию от 24.01.2017 г. № 44-О. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                           И.С. Федорчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Молокова М.А. Сафонов А.Н. Толмачева С.М. 

   

Воронцова О.Ю. Сливко Т.М. Толмачева Н.А. 

   

Ржанова Т.А. Смирнова Т.А. Пайвина В.С. 

   

Ибрагимова Л.А. Постовалов А.С. Куклина Г.В. 

   

Тюменцев А.Л. Толмачев А.А. Голышев С.А. 

   

Сотникова М.В. Куклина Т.Ю. Сивкова С.В. 

   

Рогулина Н.А. Луткова Н.В. Молокова А.А. 

mailto:okbedu@hmrn.ru


Приложение 1 

К приказу 15-О от 24.01.2017 

 
План  

проведения противоэпидемических мероприятий по ОРВИ и гриппу. 
 

№ Мероприятия  Срок Ответственные  

Работа с сотрудниками ОО 

1.  Издание приказа о мероприятиях по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

январь Директор  

 

2.  Контроль заболеваемости персонала 

ОО 

ежедневно Медсестра  

 

3.  Инструктажи для работников школы 

по актуальным вопросам 

организации противоэпидемических 

мероприятий в очагах гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций 

26.01.2017 Медсестра  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4.  Контроль над соблюдением режима 

проветривания кабинетов и групп 

ОО 

ежедневно 

 

Медсестра 

Заведующие 

кабинетами 

Воспитатели  

5.  Строгий контроль над выполнением 

санитарно-противоэпидемического 

режима мероприятий. 

 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Медсестра 

Заместители 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

6.  Контроль над санитарным 

состоянием пищеблока и 

технологической обработки блюд. 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Медсестра 

 

 

7.  Обработка помещений 

бактерицидной  лампой. 

ежедневно 

 

Медсестра 

8.  Влажная уборка помещений с 

дезинфицирующими средствами 

ежедневно 

 

Младшие  

воспитатели  

уборщики 

помещений 

Работа с обучающимися 

9.  Сезонная  неспецифическая 

иммунокоррегирующаяпрофилактика 

гриппа и ОРЗ по соответствующим 

схемам с использованием  витаминов 

Январь-март Медсестра  

Классные 

руководители 

Воспитатели  

10.  Мониторинг заболеваемости 

обучающихся гриппом, ОРВИ, 

пневмониями и информирование 

заинтересованных служб о 

состоянии заболеваемости. 

ежедневно Заместители 

директора 

11.  Введение овощей и фруктов в обед и 

полдник;  

С-витаминизация третьего блюда 

В соответствии 

с СанПиН 

 

Повар  

Медсестра  



12.  Проведение чесночно-луковой 

ионизации воздуха в дошкольных 

группах 

В период 

эпидемии 

гриппа 

Медсестра 

Младшие 

воспитатели 

13.  Ежедневный контроль состояния 

здоровья школьников и 

воспитанников при приѐме в школу 

и группы 

В период 

эпидемии 

гриппа 

 

Медсестра 

Воспитатели  

Классные 

руководители 

14.  Санитарное просвещение 

обучающихся 

Январь-февраль Медсестра 

Воспитатели  

Классные 

руководители 

Работа с родителями  

15.  Консультации родителей по 

вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ. 

 

Январь-март 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Медсестра  

16.  Оформление информационного 

стенда о 

профилактике гриппа и  ОРВИ. 

Размещение памяток по 

профилактике гриппа, гриппа А и 

ОРВИ на школьном сайте. 

До 30.01.2017 г. Медсестра 

Инженер ИКТ, 

ответственный 

за сайт  

 

17.  Санитарное просвещениеродителей. Постоянно. 

 

Медсестра 

Педагогические 

работники 

школы 

 


