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План мероприятий 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Мероприятия по защите от гриппа и ОРВИ детей и работников 
образовательных учреждений

1.1. Проведение ежедневного утреннего осмотра детей в группах 
ДОУ и классах общеобразовательных учреждений для 
своевременного выявления, учета и изоляции больных 
гриппом и ОРВИ, ведение карантинных журналов

Постоянно

1.2. Масочный режим в образовательных учреждениях Постоянно
1.3. Обеспечение работы фильтров в дошкольных 

образовательных учреждениях
Постоянно

1.4. Обеспечение работы изоляторов для временной изоляции 
больных детей в образовательных учреждениях

Постоянно

1.5. Привлечение преподавателей и воспитателей к выявлению 
больных гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях

Постоянно

1.6. Информирование Управления Роспотребнадзора о групповых 
заболеваниях гриппом и ОРВИ, введение карантинных 
мероприятий сроком на 7 дней

Немедленно

1.7. Проведение мероприятий по неспецифической защите от 
гриппа и ОРВИ, витаминизации пищи

Постоянно

1.8. Усиление санитарно-гигиенического и дезинфекционного 
режима (соблюдение температурного режима, режима 
проветривания, дезинфекция помещений по режиму работы с 
вирусной инфекций, влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, 
обеззараживание воздуха -  использование ультрафиолетовых 
бактерицидных ламп)

Постоянно

1.9. Осуществление контроля за проведением Постоянно
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противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе 
обеспеченностью необходимым оборудованием 
(термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены 
и индивидуальной защиты)

1.10 Прекращение занятий в образовательных учреждениях при 
возникновении массовых заболеваний среди детей и 
работников (20% и выше от списочного состава), принятие 
решений о досрочных (дополнительных) каникулах или их 
продлении с передачей информации в Отдел образования 
Администрации МО «Нукутский район»

Постоянно (в 
случае 
необходимое 
ти)

1.11 Ограничение работы учреждений дополнительного 
образования, спортивных школ, музыкальных, культурно- 
массовых учреждений для детей и подростков

В период 
эпидемии

1.12 Ограничение проведения олимпиад, массовых спортивных, 
зрелищных, культурных мероприятий для детей и подростков

В период 
эпидемии

1.13 Организация обучения персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений мерам профилактики 
гриппа и ОРВИ

Постоянно

1.14 Строгое соблюдение требования законодательства и правил 
личной гигиены при организованных перевозках детей

Постоянно

1.15 Отстранение сотрудников с признаками заболевания от 
работы

2 Пропаганда мер профилактики гриппа и OPBI
2.1. Проведение разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса по профилактике гриппа и ОРВИ 
(оформление памяток, буклетов, размещение информации на 
сайтах ОУ)

В период 
эпидемии 
гриппа

2.2. Вакцинопрофилактика. Оказание содействия медицинским 
работникам в проведении вакцинации (не менее 75% 
сотрудников и 45% детей)

В период 
эпидемии 
гриппа

2.3. Организация информационных стендов о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ и порядке работы предприятия, учреждения в 
период эпидемии гриппа

В период 
эпидемии 
гриппа

2.4. Проведение разъяснительной работы о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ в коллективах с высоким риском заражения 
гриппом

В период 
эпидемии 
гриппа 
постоянно
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