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П Л А Н 
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости  ОРВИ и гриппа в образовательных  
учреждениях  Управления  образования  Администрации города Тынды  

 
№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 
 
 
 
 
 

1.2 

Обеспечить оперативное 
информирование и взаимодействия 
всех заинтересованных ведомств по 

вопросам предупреждения 
распространения гриппа ОРВИ в 
образовательных учреждениях. 

Проведено  внеочередное 
совещание с руководителями 
образовательных учреждений по 
вопросам  распространения 
заболеваемости ОРВИ и гриппа, по 
решению санитарно-
противоэпидемической комиссии от 
26.01.2016г. №1 

в 
предэпидемический 
и эпидемический 
сезон. 
 
 
27.01.2016г. 

Администрация 
образовательных 
учреждений. 
 
 
 
Администрация 
Управления 
образования. 

2. Организация специфической и неспецифической  профилактики гриппа 
2.2 Проведение контроля за 

организацией горячего питания и 
соблюдением санитарно-
противоэпидемического и 
температурного режима в 

образовательных учреждениях 

сентябрь-март Администрация 
образовательных 
учреждений 

3. Противоэпидемические мероприятия 
3.1 Введение карантинных 

мероприятий в образовательном 
учреждении: 
       мониторинг отсутствия  детей с    
выяснением причин ежедневно; 
       введение масочного режима; 
       недопущение обучающегося 
(воспитанника) и педагогов с 
признаками заболевания; 
       проведение утреннего фильтра 
и соблюдение дез. Режима; 
       приостановление 
образовательного процесса в 
классах (группах) при отсутствии 
20%  обучающихся 

при превышении 
порогового уровня 

Администрация 
образовательных 
учреждений, 
медицинские 
работники, 
классные 
руководители 
(воспитатели) 



(воспитанников), в школе, детском 
саду при отсутствии 30% 
обучающихся (воспитанников) 

3.2 Обеспечение образовательного 
учреждения необходимым 
оборудованием – термометрами, 
лицевыми масками, 
дезинфекционными средствами  

Сентябрь-март Администрация 
образовательного 
учреждения 

3.3 Ограничение культурно-массовых 
мероприятий 

при введении 
ограничительных 
мероприятий 

Администрация 
образовательных 
учреждений, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

3.4 Проведение вакцинации 
сотрудников против гриппа в 
соответствии с национальным 
календарем профилактических 
прививок  

октябрь Администрация 
образовательного 
учреждения, 
медсестры 

3.5 Проветривание учебных кабинетов, 
игровых комнат после каждого 
занятия. 
Проветривание коридоров в течение 
10-20 минут во время каждого 
урока, занятия. 

Ежедневно Педагоги, 
технический 
персонал 

3.6 Проведение влажной уборки с 
применением дезинфицирующих 
средств. Тщательная обработка всех 
предметов, до которых чаще всего 
дотрагиваются руками (дверные 
ручки, кран, перила лестниц) в 
обычном порядке, а также тотчас 
при появлении видимых 
загрязнений, используя обычные 
чистящие средства.  

Ежедневно Заместитель 
директора, 
заведующего  по 
АХЧ, завхоз, 
воспитатели, 
классные 
руководители 

3.7. Обеззараживание воздушной среды 
помещений бактерицидными 
облучателями рециркуляторного 
типа 

ежедневно Заместители 
директора по АХР, 
завхоз, воспитатели, 
классные 
руководители 

3.8 Обеспечение условий и наличие 
мыла, полотенец  в помещениях для 
мытья рук  

ежедневно Зам. директора, 
заведующего по 
АХЧ, завхоз 

4. Санитарно-просветительская и информационная деятельность 
4.1 Осуществление активной 

санитарно-просветительской 
работы среди участников 
образовательного процесса о мерах 
индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и других 
острых респираторных инфекций, 
необходимости своевременного 

В течение эпид. 
сезона по гриппу и 
ОРВИ 
 
 
 
 
 

Администрация 
образовательных 
учреждений, 
классные 
руководители, 
воспитатели 
 
 



обращения за медицинской 
помощью в случае появления 
признаков заболевания: 
         - оформление 
информационного стенда «В 
здоровом теле – здоровый дух» в 
классные и дошкольные  уголки 
здоровья по профилактике 
заболеваний ОРВИ и гриппа; 
          - размещение информации по 
профилактике заболеваний ОРВИ и 
гриппа на школьном и дошкольном 
сайте; 
          - проведение классных часов, 
урок здоровья с учащимися   по 
теме: «Профилактика гриппа» 
         - проведение классных  
родительских собраний по  теме 
«Предупреждение заболеваний 
ОРВИ и гриппом»;   
         - проведение  
оздоровительных пауз на занятиях и 
в свободной деятельности детей;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводятся  уроки 
здоровья во всех 
образовательных 
учреждениях 
 с участием 
специалиста с 
Роспотребнадзора и 
медицинских 
работников 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 Организация неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ: 

- витаминный фиточай, «С» 
витаминизация третьего блюда, 
включение в меню продуктов 

содержащих фитонциды (лук, чеснок), 
чесночные «амулеты», аксолиновая 

мазь, комплекс витаминов 

ежедневно Администрация 
образовательных 

учреждений, 
классные 

руководители, 
воспитатели 
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