
 

по профилактике гриппа и ОРВИ в МБОУ СШ № 65 

                                                          в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.       Организация выполнений санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-

03 "Профилактика гриппа", санитарно-

эпидемиологических правил, 

определяющих гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

ежедневно Администрация, 

мед. работник 

2.       Проведение разъяснительной, санитарно-

просветительной работы среди 

обучающихся, воспитанников, их 

родителей, (законных представителей), 

педагогических работников об организации 

противоэпидемических, профилактических 

мероприятий в связи с сезонным подъемом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

Октябрь, 

ноябрь 

Классный 

руководитель, 

мед. работник 

3.       Организация разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями о 

необходимости вакцинопрофилактики 

против гриппа совместно с органами и 

учреждениями здравоохранения 

(родительские собрания, информационные 

стенды, вкладыши в дневники, классные 

часы и т.д.). 

ноябрь Классный 

руководитель, 

мед. работник 

4.       Организовать условия в период проведения 

вакцинопрофилактики помещения с 

соответствующими условиями для работы 

медицинских работников 

Октябрь, 

ноябрь 

Администрация, 

мед. работник 

5.       Усилить контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима 

ежедневно Администрация, 

мед. работник 



6.       Ежедневно проводить комплекс санитарно-

противоэпидемических(профилактических) 

мероприятий по гриппу и ОРВИ 

ежедневно Учитель, мед. 

работник 

7.       Усилить контроль за температурным 

режимом, режимом проветривания 

помещений 

ежедневно Администрация, 

зам. по АХЧ, зав. 

кабинетами 

8.       В ежедневном режиме проводить влажную 

уборку всех помещений школы с 

применением дезинфицирующих средств: 

0,0015% - раствора деохлора (1тб. на 7-10 

л. воды). 

ежедневно Зав. кабинетами 

9.       Проведение бесед, классных часов на тему 

«Соблюдение личной 

гигиены обучающихся, воспитанников». 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, мед. 

работник 

10.   Составить рекомендации и провести 

собрания для родителей (законным 

представителям) в целях профилактики 

против гриппа и ОРВИ в домашних 

условиях. 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль. 

Классный 

руководитель, 

мед. работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

____________ Директор МБОУ СШ № 65 

Приказ № ___________ от _____________ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Организационные мероприятия 

№ 
 

Мероприятие 
Сроки исполнения Исполнители 

1 

 

Проведение утреннего фильтра и контроля по 

ОРВИ в течении дня за воспитанниками и 

обучающихся.  

Ежедневно 

Педагоги,  

мед. работник  

Романюк Н.И. 

2 

 

Проведение мониторинга заболеваемости 

ОРВИ в школе. 

Ежедневно 

 Кл.руководители 

мед. работник  

Романюк Н.И. 

3 

 

Проведение инструктажа среди персонала о 

первых признаках ОРВИ, гриппа и порядок 

дальнейших действий в случаи возникновения 

заболевания.  

До и во время 

вспышки 

заболеваемости 

мед. работник  

Романюк Н.И. 

4 

Организация просветительной работы по 

профилактике гриппа, ОРВИ среди детей, 

персонала и родителей в виде бесед, 

распространения памяток, санитарных 

бюллетеней и др. 

В течение года 

Педагоги,  

мед. работник  

Романюк Н.И. 

5 

 

Обеспечение запаса моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Постоянно 
Зам.директора 

по АХР 

6 
 

Подготовка мыла для мытья рук. 

На случай подъема 

заболеваемости 

Зам.директора по 

АХР 

7  

При объявлении ограниченных мероприятий в 

При подъеме 

заболеваемости 
Директор 



условиях эпидемии гриппа, подготовка 

приказа об отмене проведения культурно-

массовых и зрелищных мероприятий на базе 

учебно-воспитательных учреждений.  

8 

 

Организация проведение неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ: С-

витаминизацию третьих блюд, свежие овощи, 

фрукты.  

Постоянно 

мед. работник 

Романюк Н.И. 

зав. Производством 

Муратова Э. Х. 

 

 

2. Санитарно-оздоровительные мероприятия 

№ 
 

Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

 

Соблюдение гигиенического и 

противоэпидемического режима. Проведение 

профилактических мероприятий.  

Постоянно 

Педагоги,  

Администрация, 

педагоги,  

мед.работники 

2 

 

Проведение мониторинга заболеваемости 

ОРВИ в школе. 

Постоянно 

Педагоги,  

мед. работник  

Романюк Н.И 

3 

 

Обеспечение проведения дезинфекционного 

режима и влажных уборок в помещениях 

школы. 

Постоянно Технический персонал 

4 

Соблюдение в помещениях необходимого: 

температурного режима, режима 

проветривания. 

Постоянно 

Педагоги,  

мед. работник  

Романюк Н.И 

5 

 

Формирование запаса противовирусных 

препаратов и средств индивидуальной 

защиты. 

Ежеквартально 

мед. работник  

Романюк Н.И 

администрация 

 

3. Лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия 

№  Сроки исполнения Исполнители 



Мероприятие 

1 
 

Проведение противовирусной профилактики.  
Ежеквартально 

мед. работник  

Романюк Н.И 

2 

 

Обеспечение временной приостановки занятий 

в школах при отсутствии (значительной части 

обучающихся с 20% и более больных ОРВИ, 

гриппом). Провести карантинные 

мероприятия. 

В случае 

преодоления порога 

заболеваемости 

Директор, мед. 

работник  

Романюк Н.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


