
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ»  

Сахалинской области 
   

 

ПРИКАЗ 

 

« 04 » октября 2019 г.  № 344 
 

О профилактике гриппа и острых  

распиратурных вирусных инфекциях 

  

На основании ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение письма МОСО от 04.09.2019г. № 

3.12-5729/19 «Об исполнении решения СПЭК № 5 от 26.08.2019 г.», Решения санитарно-

противоэпидемической подкомиссии КЧС и ОПБ Сахалинской области от 26.08.2019 г. № 

5 «Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Сахалинской области и подготовке к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 

гг.», в целях проведения мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями обучающихся и работников МАОУ 

СОШ №9 г. Холмска в 2019-2020 учебном году, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (Приложение № 1). 

Памятку для родителей по профилактике гриппа, ОРВИ (приложение №2). 

2. Педагогам принять участие в иммунизации. 

3. Возложить персональную ответственность за организацию работы по профилактике и  

предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями обучающихся в соответствии с утверждѐнным планом на ответственных. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в классных коллективах, в 

случаях выявления группового очага гриппа и ОРВИ при регистрации 20% заболевших и 

более от численности обучающихся информировать администрацию учреждения. 

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены учащимися. 

4.3. Допускать до занятий детей только после полного выздоровления при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья установленной формы. 

4.4. Проводить работу по раннему активному выявлению больных, не допускать детей с 

признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в образовательное 

учреждение. 

4.5 Организовать проведение просветительской работы среди родителей и учащихся о 

пользе вакцинопрофилактики гриппа и внебольничных пневмоний, индивидуальной и 

общественной профилактики ОРВИ с привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения, территориальный отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Сахалинской области». 
5.  Начальнику хозяйственной службы Е.В. Боровиковой: 

5.1.Провести в учреждении комплекс мероприятий по обеспечению и поддержанию 

температурного режима, соответствующего требованиям санитарного законодательства.  

5.2. Обеспечить уборщиков служебных помещений запасом дезинфицирующих средств.  

5.3. Обеспечить учебные кабинеты, медицинский кабинет, пищеблок, умывальные 

комнаты, туалеты дезинфицирующими и моющими средствами для выполнения 

требований  личной гигиены учащихся и работников. 

5.4. Обеспечить контроль за качественным и регулярным проведением влажной уборки,  



обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые  

контакты с руками. 

6.  Медицинскому работнику обеспечить проведение разъяснительной работы по 

профилактике гриппа и ОРВИ с учащимися, их родителями и персоналом 

образовательного учреждения. 

7.  Заместителям директора ОУ: 

7.1. не допускать пребывание в учреждении работников школы с признаками заболевания 

острыми респираторными инфекциями.  

7.1.Допускать работников к исполнению должностных обязанностей только после 

полного выздоровления при наличии закрытого больничного листа. 

8.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                Е. В. Гололобова 



 

Приложение №1 

к приказу от 04.10. 2019 года № 344 
 

План 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

на 2019-2020 учебный год 

Период Мероприятия Ответственные 

1.  Организационно-профилактические  мероприятия 

октябрь 

Проведение инструктажа сотрудников ОУ и 

обучающихся о профилактике гриппа и ОРВИ 
Директор школы 

Размещение памяток о профилактике гриппа и ОРВИ 

на информационном стенде и сайте школы 

Педагог-организатор, 

рук. медиацентром 

ежедневно в 

течение года 

 

Соблюдение личной гигиены  обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Классный 

руководитель 

 

Поддержание оптимального  

теплового режима, проведение дезинфекции и 

режимов проветривания в школе. 

Директор, классный 

руководитель, 

технический персонал 

Согласование о проведении  

прививок детям с родителями. Оформление заявлений 

на разрешение или отказ. 

Классные 

руководители 

Применение дезинфицирующих средств, при 

проведении влажной уборки. 
Начальник хозотдела 

ноябрь-декабрь 

февраль-март 

Проведение анализа заболеваемости гриппом среди 

привитых против гриппа. 

Заместитель 

директора ОУ 

в период 

карантина 

Отмена кабинетной системы обучения 
Заместитель 

директора ОУ 

Организация утреннего фильтра обучающихся  
Классные 

руководители 

Ежедневное отслеживание уровня заболеваемости 
Заместитель директора 

ОУ,  классные 

руководители 

Контроль за ограничением доступа посетителей в 

образовательное учреждение 

Администрация 

Контроль за ограничением проведения массовых 

мероприятий в образовательном учреждении 

Заместитель 

директора по УВР 

Проводить дезинфекцию помещений 

рециркуляторами после каждой смены 

Начальник хозотдела 

в течение года Контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

требований  

Администрация 

в течение года Своевременное информирование Управление 

образования и территориальный  отдел  

Роспотребнадзора по Холмскому и Невельскому 

районов  30% и более детей по причине гриппа и 

ОРВИ, для принятия решения о приостановление 

учебного процесса. 

Администрация 

2. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с обучающимися 

сентябрь-

октябрь 

Проведение разъяснительной работы среди детей по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Классные 

руководители 

В течение года Проведение цикла классных часов по темам: 

«Я прививок не боюсь» 

Классные 

руководители 



«Профилактика гриппа и простудных заболеваний» 

«Как победить грипп» 

«Витаминизация блюд» 

«Мой режим дня» 

 

 

Ноябрь, апрель  Проведение декад «За здоровый образ жизни» Заместитель 

директора ОУ 

в течение года Проведение оздоровительных мероприятий:  

Физикультминутки, витаминизация пищи 

проведение Дней Здоровья 

Педагоги школы 

3. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с родителями  

Сентябрь-

октябрь 

Проведение разъяснительной работы среди родителей 

по профилактике гриппа и ОРВИ на родительских 

собраниях и лекториях 

Классные 

руководители 

4. Практические меры 

Снтярь - 

Октябрь 

Проведение вакцинации сотрудников ОУ Медицинские 

работники 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение вакцинации обучающихся и 

воспитанников 

Медицинские 

работники 

 



 

Приложение №2 

к приказу от 04.10. 2019 года № 344 
 
 

ПАМЯТКА 

для родителей по профилактике ОРВИ и гриппа у детей 
С целью обеспечения сезонной профилактики ОРВИ и гриппа необходимо проводить 

следующие мероприятия: 

1. Обеспечение соблюдения правил личной гигиены, в том числе: 

 соблюдение режима дня (достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, избегать 

физических и умственных перегрузок); 

 избегать как переохлаждений, так и перегревания детей, особенно младшего возраста; 

 регулярно и тщательно мыть руки с мылом; 

 использовать индивидуальные или одноразовые полотенца; 

 во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми платками 

2. Проведение регулярного проветривания и влажной уборки помещения, в котором 

находится ребенок и квартиры в целом 

3. Проведение закаливающих мероприятий 

 обливание ног водой комнатной температуры на ночь; 

 для детей младшего возраста - пребывание без одежды в условиях комнатной 

температуры при отсутствии сквозняков в течение нескольких минут перед 

кормлением. 

4. Проведение неспецифической профилактики простудных заболеваний 

 (с использованием препаратов арбидол, аскорбиновая кислота, анаферон, и др. (в 

соответствии с инструкцией по применению, при отсутствии противопоказаний)  

 

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Изолировать ребенка от других детей (членов семьи) 

Вызвать врача 

-Исключить пребывание ребенка в организованном коллективе  



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ВНИМАНИЕ! ГРИПП! 
Грипп, вызываемый постоянно изменяющимся вирусом, протекает как респираторное 

заболевание, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным 

путем, а также через руки, которыми мы прикрываем нос и рот вовремя чихания и кашля. 

Большинство людей в мире, инфицированных этим вирусом, переболевают в лёгкой и 

средне-тяжелой форме, однако были отмечены и тяжелые случаи заболевания с 

летальным исходом. 

Каковы симптомы заболевания? 

Симптомы гриппа: повышенная температура, кашель, боль в горле, ломота в теле, 

головная боль, озноб и усталость, изредка - рвота и понос. 

Особенности течения гриппа 
У взрослых болезнь, как правило, начинается внезапно с резкого повышения 

температуры, головной боли, мышечных и суставных болей. 

У детей грипп протекает по-разному: одни становятся вялыми, много спят, другие - 

беспокойными, раздражительными, температура повышается до 37 - 38 градусов, 

отмечается затрудненное дыхание. 

Вирус гриппа заразен! 
Известно, что больной гриппом может быть заразным, начиная с 1 дня до 

появления первых симптомов заболевания и до 7 дней после начала заболевания. 

Чтобы воспрепятствовать распространению вируса гриппа, необходимо: 

-Сделать прививку против гриппа, так как вакцина является наиболее эффективным 

средством профилактики. 

-Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 

-Регулярно проветривать помещение. 

-Научить детей часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Родители тоже должны 

выполнять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей. 

- Научить детей кашлять и чихать в салфетку или руку. Родители тоже должны 

выполнять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей. Научить детей не 

подходить к больным ближе, чем на полтора - два метра. 

- Заболевшие дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные и 

образовательные учреждения). 

-Воздержаться от посещения мест скопления людей. 

 

В случае всех перечисленных выше симптомов у ребёнка: повышение температуры 

тела, кашель, боль в горле, озноб, головная боль, затруднённое дыхание, боли в мышцах и 

суставах, сыпь, рвота, понос  родители обязуются незамедлительно обратиться к 

помощи врача. 

 
 


