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Об Усилении мероприятий по профилактике острых инфекционных
заболеваниЙ, гриппа и острых респираторных вирусных инфекциЙ на

территории МБОУ гимназии ЛЬ33

ПО Поручению департамента образования администрации
МУНИЦИПалЬНого образования город Краснодар, основанного на писъме
МИНИСТеРства образования, науки и молодёжноЙ политики Краснодарского края
ОТ 12.09.2019г. j\Ь47-01-13-|92З8l|9 кОб усилении контроля)), письма Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (Об эпидситуации по
ЗабОЛеВаеМости энтеровирусной инфекцией на территории Краснодарского края и
проведении противоэпидемических мероприятий> от 26.08.2019
]ф 23-00-07lI-10999-2019, на основании Плана мероприятий по профилактике
ОСТРЫХ ИНфекционных заболеваниЙ,,_гриппа и острых ресlrираторных вирусных
ИнфекциЙ на территории МБОУ гЙrкназии М3З в 2OI}-202O учебно, .оду
(ПРИЛОЖеНие Nч1), с целъю своевременного предугlреждения массового
РаСПРОСТРаНеНИЯ осТрых инфекционных заболеваниЙ, гриппа и острых
РеСПИРаТОРНЫХВИрУсныхинфекциЙ в МБОУгимназия М3З п р и к аз ы в аю:

1. Заместителю директора по АХР В.А. Липовой:
1.1 Организовать IIоддержание оптимаJIьного теплового режима в

гимназии, проведение дезинфекции и режимов проветривания.
1.2 Обеспечитъ необходимым оборудованием: термометрами,

баКТерициДными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной
защиты.

1.З Обеспечитьпроведениесанитарно-противоэIIидемиологических
(профилактических) мероприятий в очагах ЭВИ в соответствии с СП 3. 1.2950- 1 1

<Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции>.
2. Заместителям директора Л.А. Кононенко, Е.В, Томашевской, Е.М.

Пичугиной, Т.И. Костяевой:
2.1. Во время дежурства совместно с дежурным rIителем, классными

рУкоВодителями, медицинским работником (по согласованию) организовать
УТРеННИЙ. филътр с целью недопуIцения больных острым кишечным
ИНфекционным заболеванием, гриппом, ОРВИ и детей с признаками данных
заболеваний в гимн€вию.

2.2. Организоватъ при помощи классных руководителей утренний опрос
ДеТеЙ ГиМназии на 1 уроке с целью выявления первых признаков заболеваний.

2.3. Предуlrредить педагогических работников гимн€lзии о lrерсOнальной
ОТВеТсТВенности за нахождение на рабочем месте с признаками заболевания
острой кишечной инфекцией, гриппом, ОРВИ,



2.5. При интенсивном развитии эпидпроцесса и распространения орви
ограничитъ проведение массовых кулътурных и спортивных мероприятий, а так
же приостановить учебньiй процесс.

2.6. ДлЯ rrриЕятиЯ решения о временном rrриостановлении 1.'rебного
процесса исIIолъзовать алгоритм действий, указанный В приложении ]ф1 к
постановлению Главного государственного санитарного врача Краснодарского
края от 01.09.15г. Ns7.

2.7. Организовать обучение сотрудников по вопросам профилактики
энтеровирусной инфекции.

2.8. Организовать разъяснительную работу среди родителей уrащихся о
ПРОфИЛаКТИКе ГриППа и острых респираторных вирусных инфекций совместно с
медицинскими работниками.

2.9. Организоватъ контроль питьеtsого режима r{ащихся.
З. Классным руководителям:

3.1. Осуществлять утренний опрос детей гимн€вии на 1уроке с целью
выявления tIервыХ признаков заболевания острой вирусной кишечной
инфекцией, гриппом, ОРВИ.

з.2. Осуществлять ежедневного мониторинг 1^rёта заболеваемости
гриппом и оРВИ учащихся класса с предоставлением полученной информации
на первой перемене дежурному администратору.

з.з. В случае выявления у учащегося симптомов заболевания гриппом,
орви немедленно направлять его., в медицинский кабинет гимназии для
установления предварительного диагноза медицинским работником и
определения дальнейших профилактических и противоэпидемиологических
меропри ятий. ,"'

з.4. Обеспечить своевременное информирование родителей учащихся,
имеющих IIризнаки заболевания острой вирусной кишечной инфекцией, гриппом,
орвИ о заболевании ребенка и необходимости обращения в медицинское
учреждение.

3.5. Осуществлять разъяснительную работу среди родителей учащихся о
профилактике острой вирусной кишечной инфекции, гриппа.. и острых
респираТорныХ вирусныХ инфекцИй совместно с медицинскими работниками.

3.6. ОсуществJUIть контроль питъевого режима учащихся.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор гимн€lзии

L прикulзом ознакомлены:

И.Ф. !олголенко

мониторинга



Период
провед€ния

Мероприятия ответственный

1. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с обучающимися
сентябрь-
октябрь

Проведение разъяснительной работы среди детей и родителей
по профилактике гриппа и ОРВИ

Класоные
руководитеJIи

В течение
года

Проведение цикла классных часов tIо темам:
кЯ прививок не боюсь>>

кПрофилактика гриппа и простудных заболеваний>
<Как победить грипп)
кВитаминизация б;под>
<Мой режим дня)
Выпуск листовок <Если хочешь быть здоров... >

Разработка памятки кПять заблуждений про грипп)

Классные
руководители

ответственная
IIитание

Октябрь
декабрь
апрель

Проведение декад кЗа здоровый образ жизни)) заrrлеститель

директора по УВР

в течение
года

Проведенпе оздоровительньж мероприятий :

Физкультминутки, витаNIинизация пищи
IIроведение,Щней Здоровья

педагоги школы

2. Организация работы по профилактике гриппа 
" 

ОРЁЙ. рЙ;;;;;"
Сентябрь-
октябрь

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

Классныs
р}ководители

3. Практические меры
Октябрь-
ноябрь

проведение вакцинации сотрудников оу Медицинские
работники

Октябрь-
ноябрь

Проведение вакцинации обучающихся и воспитанников Медицинские
работники

Ежедневно Утренний кФильтр> по вьuIвлению заболевших детей
Проветривание кабинетов
Контроль мытья рук учаIцимися в течение дня (особенно
перед посещением столовой)

Классные
руководители
Учителя

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по профилактике острых инфекционных заболеваниЙ, гриппа и острых

респираторных вирусных инфекциЙ на территории МБОУ гимназии J{b33 в
201-9-2020 учебном году


