
Мун и uи пал blloe бюджетное обrцеобразовател ьное уч режден ие
города Коврова

<Основная общеобразовательная школа ЛЪ2
имени Василия Алексеевича .Д,егтярёва>

Приказ
l6.1 l .202|г. Jф 324

Об vcl.tlteниll контI)оJIя :]il ,)пидеl}tIIоJIоI,IILIсской сlt,гуаrtией в МБоУ OOl1,1 J\Ъ2

В соот,веr,сгвии с рекомеII.]lацияN,{и управления образования адми}Iисl,рации гороlIа
Коврова и l сI]я:]и с усJIо)кIIеI{исм )llидсиl,уаItии IIо i,риI]пу и ОРI]И в цеJIях Ilре/{угIре)Iq(еIlиrl
pacIIpocl,patleIltirI I,риIII]а и ОРВИ срс/lи обучаюltцлlхся
llриказыl}аlо:

l, /\elcyprrbrп{ аitмиIIистраторам IIIколы I],М.Косовой, IJ,В,Антиповой, В,В.С,l,аrrюlшу
e)Keltt{el]Ilo заtlоJIIlrI,гI) моIlигориtlt,гIо забо;lеваемости в электроIlном виле для Уо и

.rlJIя доI(,iIаj],аl jtиреl(l-ор,у ло 9.00.
2. Заrмсс,ги,гсJIю лирек,гора по безоtlасilости B.B.CтaIlIotIIy усилить мсрогlриятия Ilo

l]рогiеrlсllиlо (y,],petlIter о tри.ltьтра) с I]ыIIоJIIlением обязательных r,ребсtваlrий tto

l]роl]е/iеt{иIо е)(с/],[lевI]ой ,гермометрии и раздеJlению потоков входяtl{их в

ll()\4еIIIеIIис Iлколы обу.lаюll{ихся. flелсурным алIvIиIrистраторам по согласованиIо с

,liирек,го]]ом I11i(oJILI Ile /loIIycKaTb к рабоr,е с /]етьN,{и сотрудников с tlризIIаками
IlporIl]jlcIIIlя I,1]иIlIIа rl.,rи ()РВИ. lIри выяв,чеtIии ltст,ей с признаками гри]Iгtа и ОРI]И

Li,]Bcc,1,1.,1,I,1) IlcN,Ic,ltrIclIIIO p(),l(t,l lе:lсй и Ilоj\,lсс,I,tl,гI) ребсttка в и:]о,qятор.Ilо 1.1x IIрtiхола.
j. ('l,ttpltIcпtv Mcl,(),,lt.lcl,\ l1.I}.Дlr,глtlttrllой приос,гаIIоI]I.I],ь провсдеIIис Ntассовых

\4ероtIрияl,ий в tllKo:lc I]a IIериоjI рilсlIросl,раIlеtlия гриппal и ОРI]И.
4. l] c_,ty,tl11. ttс,обходимосr,и (при превыIIIеIIии IIopoI,a заболеваемости: 20%-30%

забо;lевItlих от, обlltсго коJIичсства ,'tетей) ввоlIить по согJIасоваI{иIо с директороN,I
IIlI(o.JILI lr УО pc)iilt]\,I кара]t,гиIIа t] отлелL}Iых классах или в ОО срокопц па7 

"IIJсй 
с

ivl о\'I eI 1,I,a ] I p1,1 I Iя,I,I.i я peI I IeI I иrI.

,5, (,'tltpr,,,1111,11(.lM IIllt(),rIJ,l pyl(()l]()]lc,I,I]oI]a,I,bcrl СГI З,1.2.3117-13 кIIро(lилак,гиtса I,pl,itlIIt1 и

l{p} гих ос,грых pecI l ира,горtIl)Iх B1.1 русных инсРекIIий ).
6. (iгарrllсмrу метоllисту FI.I].Аrлтиrlовой разместить итlформацию в сl]язи с эtIи/lсN{исй

i,риI]па Ila сайтс IuкоJIы. зам.диреI(тора по безопасности В,В.С],гаlrlоLrlу

распростраIlи,гL lIai\,lrI,I,Ktl Ilo l\4cpa\,{ про(lll;lаiкr,ики гриппа срели гIос,гоянн0I,о coc,Iaвa
l] уllаII1I,Iхся,

1. lIc.rlltt,tlt,lttvt t{ к_IIассIlы]\l руково.lllaтсJIям с"rIс/lи,гь ,зLl 
реrl(имоN,I llровстриваIlия ll

ttltбlltte гах.
t]. K:tacctlt,I\{ р\,к()I]о.г(и l,e.llrI\{ 1-9 K.;taccot] раз\,tестиl-ь в ро/Iительских LIaTaX иllформаllиlt'l

J () 1\1cpalx ltро(ll.t.lttlt<т,иtси I,ригI t]il" il l-ак)(с t]ровести разъrlсIlи,l,ельr{ук) рабО'г1.' О

trсобхо.цttлl()с Iи IIl]()}]c,]lcIlI.iя RaI{ItиIlilIlt{t,t ,,l.cTcii о,г I,р}-,lIlпа в paiN,JI(ax po.Ilиl-cJlLcKLlx

собраtt lt йt.

9, ('trlpttlerlt, N4с,го/r([.lс,I,\, I I, [].Дrlт,иlltlвоi.t coBi\{ecTtlo с кJIасс}Iыми рукоl]одите:tltпtи 1 -9

KJIllccoB и ме,црабс),гIJLlком Филеtlковtlй М,В. в срок /]о 26.11.2021г, проI]ес'l'и

ctlбpattltc обtl[сtlIlсо:lI)Ilог(,) рOiII,rтсjIьского коми,ге,га lIo теме: кМеры проd)иJIак'г},lки

I ptl l Il Itl. [laltt (иltltt llля э(l(lек,IивIlая мера rrрO(Ьилактики ! >

10. Ii.lассtrыNl l)\,l(OI]o,rlI1,I,cJIя1\l рllз,ьясIILi,l,L ),llil.IIlиN,Iсяl ltеобхо,,lимость N,ILI,I,t> рtки с i\4 I)1-Il()N,t

l] IILiLlajle у,Iсбllоl,tl ,цIIя и lIo мере llеобхоllип,tости.
l 1. [)скопtснilова,гь i lе,I,яlч1 ll llеjlях Itро(lилак,гики исtlоJIьзоваI{ие заIlll,lтI{ой i\{аски.

tlксо:tиновой ]\{ази, а TaI()Ke tlо,гребление раститеJIь}{ых средсl,в профиJIактики
(, tec t t о ка. J I )/ка. J I и ]\4 о tt at. ll r,r б и ря ).

12. IIреrrо.llаl]аl,с,ч}о-орI,iltlизагору ОБЖ В,I],Сr,анюIIIIу в срок до 19.11,Z02lг, провссr'и в

_i-9 K:taccax ),p()Kt,l Iio,|,cN.{c: <<Mepl,t ltро(iи;llllстикl,{ I,рI]IIпtl и ОРВИ>>;



I(JIассным
llровести
)I(ypriaJ].

l 3. KolrTpoltb

l\ирсктор

руководителям 1-4 классов в рамках предмета <Окруlкающий мир>

бесеltы о профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ. Темы записатI) в

исIIоJIIlсttия нас,гояlItсI,о приказа ос-гавляIо за собоЙ,

"k" И.Iо.Махоrlа

/


