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ПЛАН
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций на 2016-2017 годы

№| Мероприятия Срок
1. Информационно разъяснительная работа

1.1 (Регулярно проводить информационно-разъяснительную Не реже 1 раза 
[работу с педагогическим коллективом и младшим в четверть 
обслуживающим персоналом по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ

Ответственные

1.2 Обеспечить постоянное информирование о мерах по
предупреждению инфекционных заболеваний, в том 
числе гриппа: j
- обучающихся в ходе классных часов и иных
внеклассных мероприятий; I
- родителей обучающихся и воспитанников: в ходе! 
классных и групповых собраний, лекториев! 
медицинских работников.

1.3 Распространение памяток «Осторожно грипп!»

В течение 
учебного года

Администрация,
медицинские

работники

В течение 
ноября - декабря)

Классные 
руководители, 

воспитатели ГДДВ, 
медицинские 

работники

Медицинские 
работники, 

зам. директора по ОБ
2. Медико-санитарное сопровождение

2.1 Осуществлять раннее выявление больных гриппом и Постоянно 
ОРВИ (подозрительных на заболевание) в дошкольных! 
группах - во время утренних приемов детей 
(ежедневный «фильтровой» осмотр с термометрией), в 
школе -  ежедневное слежение за причинами отсутствия 
учащихся, а так же опрос детей о наличии жалоб 
(повышение температуры, боли в горле, головная боль),; 
а также своевременную изоляцию.

2 2 Обеспечить проведение в течение осени массовой 
вакцинации обучающихся и воспитанников против 
гриппа.

2 3 Обеспечить в течение осени вакцинацию против гриппа 
работников школы.

2.4Осуществлять контроль в течение дня за состоянием 
здоровья обучающихся и воспитанников и 
информирование медицинского работника или 
администрацию о детях с подозрением на 
гриппоподобную болезнь.

2.5 Обеспечить своевременное информирование 
территориального отдела Роспотребнадзора об 
отсутствии по болезни 25% обучающихся и 
воспитанников от общего числа детей для принятия

Октябрь-ноябрь

Октябрь-ноябрь

Ежедневно 
в течение 

учебного года

В течение 
учебного года

Классные 
руководители, 

воспитатели ГДДВ, 
медицинские 

работники

Классные 
руководители, 

воспитатели ГДДВ, 
медицинские 

работники
Администрация

Педагоги

Администрация,
медицинские

работники



{своевременного решения о введении карантина.
2.6 Приостановить учебный процесс в школе (досрочном 

роспуске школьников на каникулы или их продлении) в 
случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и 
более iCTGi-i

Администрация,
медицинские

работники

По
эпидемиологи

ческим 
показаниям

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасных условий организации
образовательного процесса

Завхоз, педагоги,3.1 Проветривание учебных кабинетов и групп после 
каждого занятия, коридоров в течение 10 минут во 
(время каждого урока (5 минут в зимнее время). 
(Осуществлять контроль за температурным режимом в 
(помещениях школы и дошкольных групп.

дезинфицирующих

Ежедневно 
в течение технический персонал 

учебного года

3.2 Применение
проведении влажной уборки.

средств, при Ежедневно

3.3 Обеспечить постоянное наличие проточной воды 
мыла в помещениях для мытья рук.

и Ежедневно

3.4Не проводить в школе массовых мероприятий во время До окончания 
объявления эпидемии. { угрозы
I j эпидемии

3.5 Использование «масочного режима».

3.6 Использование немедицинских
(средств (лук, чеснок).

профилактических

По приказу

Ежедневно

Завхоз, 
технический персонал 

Завхоз

Администрация

Медицинские 
работники, 
классные 

руководители, 
воспитатели ГДДВ

Медицинские 
работники, 

зав.столовой, 
классные 

руководители, 
воспитатели ГДДВ


