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П Р И К А З

10 февраля 2015 г.       г. Всеволожск           № 44

Об объявлении в лицее карантина по гриппу и ОРВИ

В  связи  с  высоким  уровнем  заболеваемости  гриппом  в  лицее  в  отдельных  классах  на
10.02.2015  г.  в  соответствии  с  Распоряжением  Комитета  по  образованию  МО  «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 13.01.2015 №7 «Об обеспечении готовности
ОУ  к  работе  в  условиях  повышенной  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ»  и  Постановлением
Главного государственного санитарного врача по ЛО от 20.08.2012 № 11-П и СП 3.1.2.1319-03
«Профилактика гриппа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять  меры  по  обеспечению  готовности  лицея  к  работе  в  условиях  повышенной
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Отв.: Т.И. Семенова

2. Своевременно  организовывать  и  проводить  профилактические  и  противоэпидемические
мероприятия в лицее, включая обеспечение необходимого температурного режима, влажной
уборки помещений, проведение дезинфекционных мероприятий.

Отв.: В.А. Черемхина

3. Проводить  выявление  и  своевременную  изоляцию  детей,  учащихся  и  персонала  с
признаками ОРВИ в лицее.

4. Объявить карантин с 11.02 по 17.02 (включительно) в 5а и 6а классах.

5. Классным  руководителям  1-11  классов  ежедневно  отмечать  количество  учащихся,
присутствующих на занятиях.

Отв.: Л.С. Лащева, И.Г. Маланина

6. Классным  руководителям,  учителям-предметникам  осуществлять  в  данных  классах
дистанционное обучение с выставлением оценок.

Отв.: В.Я. Балахнин

7. Информацию  о  введении  карантина  в  отдельных  классах  лицея  разместить  на  сайте,
уведомить Комитет по образованию и Родительский Совет лицея.

Отв.: Д.Е. Морозова, В.Я. Балахнин

8. Учителям,  работающим в 5а,  6а классах,  присутствовать в лицее в часы уроков в данных
классах,  осуществлять замену без дополнительной оплаты, вести дистанционное обучение
школьников 5а, 6а классов и выставлении им оценок.

Отв.: Л.С. Лащева

9. Запретить учащимся 5а,6а классов, в том числе здоровым, находиться в лицее на секциях,
кружках, дополнительных занятиях во второй половине дня.

Отв.: классные руководители
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10. Отменить массовые мероприятия в лицее на период карантина.
Отв.: О.Г. Радлевич

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Харину А.В.

 Директор МОУ «Лицей №1»
 г. Всеволожска  Т.И. Семенова
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