
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

 

П Р И К А З 

  

06.02.2018           № 19 

 

О приостановке учебного процесса в связи с подъемом заболеваемости 

гриппом и ОРВИ  

 

Во исполнение предписания Главного государственного санитарного врача 

по городу Березники, городу Соликамску, Красновишерскому, 

Соликамскому, Усольскому, Чердынскому районам от 05.02.2018 № 3, 

приказа Департамента муниципальных учреждений от 23.01.2018г. № 17 «О 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на 

территории Красновишерского муниципального района», приказа 

Департамента муниципальных учреждений от 05.02.2018г. № 40 «О 

приостановке учебного процесса в связи с подъемом заболеваемости 

гриппом и ОРВИ», в связи подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ на 

территории Красновишерского муниципального района, в целях 

предотвращения угрозы дальнейшего распространения заболеваемости   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 07.02.2018г. по 14.02.2018г. включительно учебный 

процесс в учреждении в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

2. Заместителю директора по УВР В.Н. Быстрых: 

2.1 организовать дистанционное обучение учащихся на период карантина. 

3. Медицинскому работнику школы В.И. Мещуровой: 

3.1 после возобновления учебного процесса и на весь период эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ принимать решение о временном 

приостановлении посещения учащимися класса, учреждения при 

одновременном отсутствии по причине заболевания гриппом и ОРВИ более 

20 %. 

4. Заместителю директора по ВР Е.Ю. Рвач: 

4.1 ограничить на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий. 

5. Заместителю директору по АХЧ М.В. Игнатьеву: 



5.1 обеспечить выполнение противоэпидемических мероприятий в условиях 

повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ (применять средства 

индивидуальной защиты, неспецифической профилактики, увеличить 

кратность проведения проветривания и влажной уборки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, не допускать в учреждения 

заболевших детей и работников). 

6. Классным руководителям: 

6.1 откорректировать организацию питания учащихся в связи с карантином; 

6.2 проинформировать родителей (законных представителей) о введении 

карантина на период с 07.02.2018г. по 14.02.2018г 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1:     В.В. Мещуров 

 

Ознакомлены:       В.Н. Быстрых 

  М.В. Игнатьев      В.И. Мещурова 

  Т.Б.Лосеева     С.С. Князева 

  А.Г. Крутикова    Е.С. Громова 

  С.Н. Гачегова     О.А. Кушнина 

  И.А. Суранова     Р.Н. Собянина 

  Т.В. Чистина     Т.Е. Митракова 

  Т.Н. Кичигина     И.Ф. Онопа 

  И.Л. Степанова    С.А. Мещурова 

  Л.Г. Иванова     В.Е. Антипина 

  С.А. Паршакова    Н.Г. Митракова 

  Е.Ю. Рвач     И.А. Митракова 

  О.В. Бычина 

 

 

 
 

 

 


