
 Министерство образования и науки 

                                                                              Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Красноармейское профессиональное училище» 

 
 

                                                             П Р И К А З № 9 

 

с. Красноармейское                                                                                                            11.03.2020 

 

 

“О дополнительных мероприятиях, направленных на предупреждение распространения 

ОРВИ и гриппа в  ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 10.03.2020 № 268-р «О введении ограничительных мероприятий в образовательных 

организациях Самарской области в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и 

гриппом» и в целях выполнения комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на профилактику ОРВИ и гриппа и коронавируса. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Ракову М.Н., заместителя директора по УПР, ответственной за 

организацию и проведения профилактической работы, направленной на профилактику ОРВИ,  

гриппа, коронавируса. 

2. Назначить Перевертову Л.М., ответственную за административно-

хозяйственную часть, ответственной за проведение дезинфицирующих мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызванных ОРВИ, гриппом и коронавирусом. 

3. Раковой М.Н., заместителю директора по УПР, обеспечить: 

      - обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом по 

образовательной организации, анализ причин отсутствия; 

- в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной  

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию до прихода 

сопровождающих (родителей/законных представителей). Незамедлительно направлять 

информацию о заболевании детей и персонала в ГБОУ СО «Красноармейская ЦРБ»; 

- ограничить проведение массовых мероприятий до снятия ограничительных 

мероприятий; 

- усилить контроль за соблюдением температурного режима, режима проветривания, 

режима текущей дезинфекции помещений; 

- обеспечить проведение разъяснительной работы с детьми, родителями, персоналом 

образовательной организации по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, коронавируса; 



- приостановить учебный процесс в образовательном учреждении в случае отсутствия по 

причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей на срок не менее 7 дней. При вовлечении в 

эпидемиологический процесс детей 2-х и более классов (групп) с общим числом заболевших 

30% и более от численности  детей образовательной организации – приостановить 

деятельность образовательной организации; 

- ежедневно  до 9.00 направлять информацию о количестве отсутствующих в 

образовательной организации  по причине заболевания ОРВИ и гриппом, о случаях частичного 

или полного закрытия образовательной организации на карантин в отдел развития образования 

Юго-Западного управления министерства  образования и науки Самарской области на 

электронный адрес: marscshans@yandex.ru до снятия ограничительных мероприятий. 

– еженедельно по пятницам направлять в отдел развития образования Юго-Западного 

управления министерства  образования и науки Самарской области на электронный адрес: 

marscshans@yandex.ru информацию о проведении профилактической работы, направленной на 

профилактику гриппа, ОРВИ, коронавируса в соответствии с Приложением № 1. 

          - строго соблюдать сроки отчетности. 

    3. Перевертовой Л.М., ответственной за административно-хозяйственную часть, 

обеспечить: 

– ежедневное проведение профилактической и очаговой (текущей, заключительной) 

дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 

установленном порядке, согласно Инструкции по проведению мероприятий и применению  

дезинфицирующих средств. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор ГБПОУ 

«Красноармейского 

профессионального училища»                                                                                 Н.С.Кудрявцева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ракова М.Н.________________ 

Перевертова Л.М.____________ 
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