План
мероприятий по профилактике гриппа
и ОРВИ на 2019-2020 учебный год
Период проведения
Мероприятия
Ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

сентябрь

Инструктаж
и
обучение педагогического
и
технического персонала школы мерам профилактики Директор
гриппа и ОРВИ

В течение года

Размещение памяток на сайте ОУ, на информационных
Классные
стендах для родителей и классных уголках:
руководители
о вакцинации и её необходимости;
1-9 классов
рекомендации по профилактики гриппа и ОРВИ.

ежегодно -

Организация и проведение вакцинации против гриппа
учащихся и
работников в соответствии с Администрация
Национальным календарем прививок (на бесплатной
основе и с максимальным охватом)

сентябрь декабрь

Организация утреннего фильтра учащихся (ввести Администрация
В период повышенного
систему
ежедневного
допуска
к учебноуровня
заболеваемости
воспитательному процессу перед началом занятий в Классные
ОРВИ,
гриппом и
в
школе
с целью своевременного выявления и руководители 1-9
период эпидемии
выведения из коллектива детей с признаками ОРВИ) классов
В период повышенного Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ
уровня
заболеваемости по
школе (количество детей выявленных с Администрация
ОРВИ,
гриппом и
в симптомами ОРВИ в течение дня и отсутствующих по
период эпидемии
причине заболевания гриппа и ОРВИ)
До введения карантинных
мероприятий и в период
Информирование
департамента
образования
эпидемии – ежедневно и
Администрации города Тюмени о количественном и % Администрация
при
превышении
составе отсутствующих учащихся ОУ, по причине
пороговых показателей
заболеваний гриппом и ОРВИ
заболеваемости
в период эпидемии
карантина
в период эпидемии
карантина

в период
карантина

эпидемии

и Введение «масочного режима» и отмена «кабинетной
Администрация
системы»
и Контроль за ограничением доступа посетителей в
Администрация
образовательное учреждение
Контроль за ограничением проведения массовых
мероприятий
в
образовательном
учреждении
и
(ограничить
проведения
олимпиад,
массовых Администрация
спортивных, зрелищных, культурных мероприятий для
учащихся)

Ноябрь - март

в период
карантина

2.

эпидемии

Обеспечение теплового режима в школе. Проведение
ежедневного мониторинга температуры воздуха в Администрация
кабинетах
Введение усиленного дезинфекционного режима и
контроль за выполнением санитарно-гигиенических
требований (переход на режим по вирусным
и инфекциям увеличение кратности влажной
Администрация
обработки, проветривания, бактерицидного облучения,
«масочного» режима, создание условий для
соблюдения
правил
личной
гигиены
в
образовательных учреждениях)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ С УЧАЩИМИСЯ

Сентябрь-октябрь

Проведение
разъяснительной
и инструктажей среди учащихся по
гриппа и ОРВИ

работы Классные
профилактике руководители 1-9
классов

В период повышенного
Классные
уровня
заболеваемости Проведение мониторинга посещаемости учащихся
руководители 1-9
ОРВИ,
гриппом и
в класса с установлением причин их отсутствия
классов
период эпидемии
Проведение цикла классных часов по темам:
«Я прививок не боюсь»
«Будь здоров»
Классные
«Витаминизация блюд»
В течение года
руководители 1-9
«Мой режим дня»
классов
«Меры профилактики гриппа и ОРВИ»
Проведение недели иммунизации образовательном
учреждении

Апрель

Ноябрь
Февраль

Проведение декад «За здоровый образ жизни»

Апрель
Проведение оздоровительных мероприятий:
физкультминуток на уроках;

в течение года

проведение Дней Здоровья,
,мама, я –спортивная семья».

3.

Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители 1-9
классов
Заместитель
директора по УВР

Классные
руководители
соревнований «Папа
учителяпредметники

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

и

С РОДИТЕЛЯМИ

Сентябрь-январь

Проведение разъяснительной работы на родительских Администрация
общешкольных и классных собраниях среди родителей
по профилактике гриппа и ОРВИ и о необходимости Классные
вакцинации детей.
руководители
4.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

В период повышенного Пополнение запаса и приобретение бумажных
уровня
заболеваемости полотенец, мыла для мытья рук, одноразовых Администрация
ОРВИ, гриппом
салфеток.

