
 
  



№ мероприятие срок исполнители 

1.      Мониторинг эпидемиологической ситуации 

1.1. Мониторинг заболеваемости учащихся, 

воспитанников 

ежедневно Классные 

руководители  

1.2. Предоставление в управление образования 

информации об уровне заболеваемости учащихся, 

воспитанников. 

при 

необходи

мости 

ежедневно 

Администраци

я школы 

1.3. Мониторинг вакцинации работников и учащихся, 

воспитанников против гриппа и других вирусных 

инфекционных заболеваний. 

Октябрь-

декабрь 

Администраци

я школы 

1.4. Предоставление в  управление  образования 

информации об охвате вакцинацией против гриппа и 

других вирусных инфекционных заболеваний 

работников, учащихся, воспитанников. 

Октябрь - 

ноябрь 

Администраци

я школы 

2.      Информационно-разъяснительная работа  

2.1. Обеспечить проведение инструктажа о мерах по 

профилактике вирусных инфекционных заболеваний с 

родителями и учащимися (воспитанниками) 

постоянно Классные 

руководители, 

врач 

2.2. Оформить информационные стенды по профилактике 

вирусных инфекционных заболеваний.  

январь врач 

2.3. Регулярно проводить информационно-

разъяснительную работу с педколлективом и 

младшим обслуживающим персоналом учреждения по 

вопросам профилактики вирусных инфекционных 

заболеваний 

не реже 1 

раза в 

четверть в 

ходе 

учебного 

процесса 

врач 

2.4. Обеспечить постоянное информирование о мерах по 

предупреждению инфекционных заболеваний, в том 

числе гриппа: 

- учащихся - в ходе классных часов и иных 

внеклассных мероприятий, 

- родителей - в ходе родительских собраний, 

лекториев медицинских работников. 

  

 

   

не реже 1 

раза в 

четверть 

Администраци

я, врач 

2.5. Распространить и использовать в профилактической 

работе с детьми, родителями, персоналом учебного 

заведения методические рекомендации по 

предупреждению вирусных инфекционных 

заболеваний 

постоянно Администраци

я школы 

3.      Медико-санитарное сопровождение 

3.1. Обеспечить соблюдение карантинного режима на 

время полного инкубационного периода (пребывание 

дома не менее 7 дней) в отношении детей, прибывших 

из-за рубежа в течение учебного года. 

постоянно       Администра

ция, врач 

3.2. Обеспечить прием в образовательные учреждения постоянно Администраци



детей, прибывших из Средней Азии , только при 

наличии прививки против полиомиелита. 

я школы 

3.3. Обеспечить проведение в течение осени массовой 

вакцинации учащихся и воспитанников против 

гриппа. 

сентябрь-

ноябрь 

2018 года 

врач 

3.4. Обеспечить 100% вакцинацию против гриппа 

педагогического и младшего обслуживающего 

персонала образовательных учреждений в эпидсезон 

(с учетом отсутствия медицинских 

противопоказаний). 

Примечание: 

проинформировать работников о возможных 

последствиях отказа от прививок (ст.5, п.2 

Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

сентябрь-

ноябрь  

Администраци

я, врач 

3.5. Проводить с начала учебного года ежедневный осмотр 

учащихся  медицинскими работниками до начала 

занятий и обеспечить принятие мер по изоляции детей 

в случае выявления признаков гриппоподобной 

инфекции. 

ежедневно врач 

3.6. Осуществлять в течение дня контроль за состоянием 

здоровья учащихся  и информирование медицинского 

работника, руководителя образовательного 

учреждения о детях с подозрением на 

гриппоподобную болезнь. 

ежедневно Классные 

руководители, 

врач 

3.7. Обеспечить своевременное информирование отдела 

образования и территориальных отделов 

Роспотребнадзора об отсутствии по болезни 25-30% 

обучающихся от общего числа детей для принятия 

совместного решения о введении карантина.  

в течение 

учебного 

года 

Администраци

я школы, врач 

4.      Соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасных условий 

организации образовательного процесса 

4.1. Обязательно проветривать учебные кабинеты  после 

каждого занятия, а коридоры в течение 20 минут во 

время каждого урока (10 минут в зимнее время). 

ежедневно Классные 

руководители, 

учителя,Технич

еский персонал 

4.2. Ежедневно проводить влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. Тщательно 

обрабатывать все предметы, до которых чаще всего 

дотрагиваются руками (дверные ручки, краны, 

перила) в обычном порядке (например, до/после еды, 

после перемен, по мере надобности), а также тотчас 

же при появлении видимых загрязнений, используя 

обычные чистящие средства. 

ежедневно Технический 

персонал 

4.3. Обеспечить постоянное наличие проточной воды и 

мыла, бумажных полотенец, электрополотенец в 

помещениях для мытья рук.  

ежедневно Администраци

я школы 

4.4. Избегать, по возможности, проведения в 

образовательном учреждении массовых мероприятий, 

В период 

повышенн

Администраци

я школы 



особенно в закрытых помещениях. ой 

заболевае

мости 

вирусным

и 

инфекцио

нными 

заболеван

иями 

4.5. Довести до сведения педагогов, младшего 

обслуживающего персонала, учащихся, 

воспитанников и родителей рекомендации по 

предупреждению заболевания гриппом: 

- прикрывать нос и рот носовым платком 

(салфеткой) при кашле и чихании; 

- выбрасывать салфетку (одноразовый носовой 

платок) в мусорное ведро после использования; 

- чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля 

или чихания; 

- избегать тесного контакта с больными людьми; 

- стараться не прикасаться к своим глазам, рту и 

носу (именно так распространяется вирус гриппа); 

- чаще проветривать помещения в доме и на 

работе (в образовательном учреждении); 

- избегать посещения массовых мероприятий (в 

том числе в послеурочное время); 

- при обнаружении у себя симптомов похожей на 

грипп болезни, не следует идти на работу или в 

школу; нужно остаться дома, за исключением случаев 

необходимости получения врачебной помощи; при 

этом следует немедленно ограничить контакты с 

окружающими во избежание заражения; 

- людям с гриппоподобными заболеваниями 

(например, высокая температура с кашлем или болями 

в горле) следует оставаться дома в течение 7 дней 

после начала симптомов болезни и, по меньшей мере, 

в течение 24 часов после исчезновения симптомов; 

- при необходимости ухода за больным с 

гриппоподобными симптомами следует использовать 

лицевые маски или респираторы. 

постоянно Классные 

руководители, 

педагоги, врач 

5. Мероприятии по профилактике острых кишечных инфекционных заболеваний 



  

5.1 Обеспечить исполнение «Комплексного плана по 

профилактике острых кишечных инфекций» 

постоянно Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

5.2. Контроль организации питьевого режима 

(своевременная замена фильтров на питьевых 

фонтанчиках и кулерах для бутилированной воды) 

постоянно Администраци

я школы 

5.3. Исполнение предписаний Роспотребнадзора, 

Росздравнадзора 

постоянно Администраци

я школы 

5.4. Обеспечить контроль организаций, индивидуальных 

предпринимателей, ответственных за организацию 

питания,  в части: 

- организации питания в соответствии с санитарными 

правилами и утвержденным ассортиментным 

перечнем; 

- поступления пищевого сырья и продуктов с 

документами, подтверждающими их качество и 

безопасность; 

- соблюдения технологии приготовления и сроков 

реализации готовой продукции; 

- контроля за состоянием здоровья работающего 

персонала пищеблока, прохождением медицинских 

осмотров, гигиеническим обучением, соблюдением 

правил личной гигиены; 

- проведения на пищеблоках в конце рабочего дня 

дезинфекции технологического оборудования, 

производственного инвентаря, посуды, 

производственных и складских помещений 

дезинфицирующим раствором с концентрацией и 

экспозицией, рассчитанной на уничтожение вирусов. 

постоянно Руководитель 

образовательно

го 

учреждения. 

6. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

6.1. Организация просветительской работы о мерах 

личной и общественной профилактики ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С, в том числе с 

использованием видеороликов, плакатов и буклетов. 

В течение 

учебного 

года 

Администраци

я школы, врач 


