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на 2015-2016 учебный год
Сроки
проведения

Мероприятия
1.

Исполнители

Организационно-методические мероприятия

октябрь

Проведение инструктажа сотрудников ОУ и обучающихся о
первых признаках заболевания и порядок действия в случае
выявления больных с признаками гриппа и ОРВИ

Администрация школы
Медицинский
работник
Плеханова Е.А

сентябрьдекабрь
2015г

Размещение нормативных документов, памяток о необходимости
вакцинации и использовании вакцины против гриппа и ОРВИ на
доске объявлений для родителей обучающихся, сотрудников
школы

Родина З.Г.
педагог - организатор

ноябрьдекабрь

Проведение мониторинга заболеваемости гриппом
среди учащихся ОУ

Медицинский
работник
Плеханова Е.А

в период
карантина

Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное Администрация ОУ
учреждение

при подъѐме Контроль за ограничением проведения массовых мероприятий в
заболеваемос условиях эпидемии гриппа подготовка приказа об отмене
проведения культурно – массовых и зрелищных мероприятий на
ти
базе ОУ

Заместитель директора
по ВР
Запорожец Н.В.

в течение
года

Соблюдение гигиенического и противоэпидемического режима.
Проведение профилактических мероприятий

Администрация ОУ,
медицинский работник
Плеханова Е.А

немедленно

Подготовка информации в отдел образования о росте
заболеваемости, а также в случае преодоления уровня порога
суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ

Медицинский
работник
Плеханова Е.А

2. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с обучающимися
в течение
года

Организация просветительской работы по профилактике гриппа и Классные
ОРВИ среди детей, персонала и родителей (беседы,
руководители,
медицинский работник
распространение памяток)
Плеханова Е.А.

В течение
года

Проведение цикла классных часов по темам:
«Я прививок не боюсь»
«Профилактика гриппа и простудных заболеваний»
«Как победить грипп» «Природа гриппа и ОРВИ, и способах
профилактики этих болезней»

Классные
руководители,
ответственная за
питание

Октябрь
Декабрь
апрель

Проведение акции «За здоровый образ жизни»
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
«День здоровья»

Заместитель директора
по ВР
Запорожец Н.В.

в течение
года

Проведение оздоровительных мероприятий:
Физкультминутки, витаминизация пищи
участие в конкурсе «Наше здоровье - в наших руках»

Классные
руководители,
медицинский
работник,
Плеханова Е.А.,
тренера МБУДОД
КДЮСШ «Факел»

3. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с родителями
октябрьноябрь

Проведение разъяснительной работы среди родителей по
профилактике гриппа и ОРВИ на родительских собраниях

Классные
руководители,
медицинский работник
Плеханова Е.А

4. Практические меры
постоянно

Обеспечение запаса моющих и дезинфицирующих средств для
проведения текущей обработки.

Заместитель директора
по АХЧ
Капустина Е.М.

1 полугодие
2015г

Иммунизация учащихся и педагогов ОУ

Медицинский
работник
Плеханова Е.А.

на случай
Подготовка запаса марлевых повязок, бумажных полотенец, мыла Заместитель директора
подъѐма
по АХЧ
для мытья рук, одноразовые салфетки.
заболеваемос
Капустина Е.М
ти
постоянно

Организация контроля за личной гигиеной учащихся, сотрудников Классные
руководители,
ОУ
Медицинский
работник
Плеханова Е.А.

постоянно

Обеспечение проведения дезинфекционного режима и влажных
уборок в помещениях школы

Технический персонал

постоянно

Соблюдение в помещениях необходимого: температурного
режима; режима проветривания

Заместитель директора
по АХЧ
Капустина Е.М.

при подъѐме Усиление противоэпидемиологического режима
заболеваемос
ти

Медицинский
работник
Плеханова Е.А.

В случае
Обеспечение временной приостановки занятий в школе при
преодоления отсутствии значительной части учащихся и преподавателей.
порога
Провести карантинные мероприятия
заболеваемос
ти

Директор школы
Абакумова Т.Г.
Медицинский
работник
Плеханова Е.А.

План мероприятий

по профилактике гриппа и ОРВИ
на 2014-2015 учебный год

