План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2015-2016 уч.год.
МОУ Тунгалинская СОШ
№
1

2

3

Мероприятия
Организация выполнений санитарноэпидемиологических правил,
определяющих гигиенические требования
к условиям обучения в образовательном
учреждении
Организация просветительной работы по
профилактике гриппа, ОРВИ среди детей,
персонала и родителей в виде бесед,
распространения памяток, санитарных
бюллетеней и др.
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.).
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Иммунизация учащихся и персонала.
Усиление контроля за соблюдением
санитарно-эпидемиологического режима
Ежедневно проводить комплекс санитарнопротивоэпидемических(профилактических)
мероприятий по гриппу и ОРВИ
Усиление контроля за температурным
режимом, режимом проветривания
помещений, обработкой рецеркулятрами.
В ежедневном режиме проводить влажную
уборку всех помещений школы с
применением дезинфицирующих средств.
Проведение бесед, классных часов по
профилактике респиратурных заболеваний
и ОРВИ.
Составление рекомендаций и проведение
собраний для родителей (законным
представителям) в целях профилактики
против гриппа и ОРВИ в домашних
условиях.

Сроки
Ежедневно

В течение года
сентябрь

Сентябрь,
октябрь
ежедневно
ежедневно

12

Кл. руководители,
мед.работник
Классный руководитель,
мед. работник

Мед.работник
Администрация, мед.
работник
Учитель, мед. работник

ежедневно

Администрация, завхоз,
зав. кабинетами

ежедневно

Завхоз, зав кабинетами

октябрь,
ноябрь, январь,
февраль.
октябрь,
ноябрь, январь,
февраль.

Классный руководитель,
мед. работник

11
Проведение утреннего фильтра и контроля
по ОРВИ в течении дня за обучающихся.

Ответственный
Администрация, мед.
работник

Классный руководитель,
мед. работник

Ежедневно

Педагоги,
мед.работник

Ежедневно

мед.работник

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22

Проведение мониторинга заболеваемости
ОРВИ в школе.
Проведение инструктажа среди персонала
о первых признаках ОРВИ, гриппа и
порядок дальнейших действий в случаи
возникновения заболевания.
При объявлении ограниченных
мероприятий в условиях эпидемии гриппа,
подготовка приказа об отмене проведения
культурно-массовых и зрелищных
мероприятий на базе учебновоспитательных учреждений.
Организация проведения неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ: Свитаминизацию третьих блюд, свежие
овощи, фрукты, адаптогены.
Обеспечение временной приостановки
занятий в школах при отсутствии
(значительной части обучающихся с 20% и
более больных ОРВИ, гриппом). Провести
карантинные мероприятия.
Пропаганда ЗОЖ. Профилактика
респираторных заболеваний, посредством
проведения спортивных мероприятий
между обучающимися.
Пропаганда ЗОЖ. Оформление
санитарного бюллетеня «Грипп»
Пропаганда ЗОЖ Тематическая беседа с
педагогами «Грипп и ОРВИ»
Пропаганда ЗОЖ Распространение памяток
о гриппе через дневники обучающихся.
Пропаганда ЗОЖ Организация выставки по
вопросам ЗОЖ в библиотеке школы
Пропаганда ЗОЖ. Проведение
родительского собрания о профилактике
ОРВИ в домашних условиях.

Директор школы:

До и во время
Мед.сестра,
вспышки
врач
заболеваемости

При подъеме
Директор
заболеваемости

Мед. сестра,
повар

Постоянно

В случае
преодоления
Директор, врач
порок
заболеваемости
В течение года
(Кроме
периодов
массовых
заболеваний).

Зам по ВР, учитель
физкультуры

сентябрь

Зам по ВР, медработник

сентябрь
В течение года

Администрация,
медработник
Зам по ВР, медработник,кл
руководители

В течение года

Библиотекарь

сентябрь

Зам по ВР, медработник,кл
руководители

Г.В. Савельева

