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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационная работа 

1 Проведение утреннего фильтра и 

контроля в течение дня за 

обучающимися. 

Ежедневно Социальный 

педагог, 

дежурный 

администратор.  

2 Направление информации о 

количестве детей, отсутствующих 

с симптомами вирусных 

простудных заболеваний. 

Еженедельно по 

четвергам  

Администрация  

3 Проведение инструктажа среди 

персонала о первых признаках 

заболевания и порядка действий в 

случае выявления больных с 

признаками гриппа, ОРВИ.  

По 

необходимости 

Администрация, 

мед.работник 

4 Организация просветительской 

работы по профилактике гриппа 

среди детей, персонала и 

родителей: беседы, информация на 

сайте, классные часы и т.д. 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

мед. работник 

5 Иммунизация учащихся и 

педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

мед. работник 

6 Обеспечение запаса моющих и 

дезинфицирующих средств для 

проведения текущей обработки, а 

также проведения усиленной и 

заключительной дезинфекции  

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХР 

7 Организация контроля проведения 

неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ: С-витаминизация 

третьих блюд, свежие овощи, 

фрукты. 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХР,  

мед. работник 

8 Подготовка информации в ОО о 

росте заболеваемости, а также в 

случае преодоления уровня порога 

суммарной заболеваемости 

гриппом и острым 

немедленно Администрация, 

мед.работник 



респираторными инфекциями  

9 При объявлении ограниченных 

мероприятий в условиях эпидемии 

гриппа подготовка приказа об 

отмене проведения культурно-

массовых и зрелищных 

мероприятий на базе 

образовательных учреждений  

При подъѐме 

заболеваемости 

Директор 

гимназии 

Санитарно – оздоровительные мероприятия 

1 Организация выполнений 

санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.1319-03 

"Профилактика гриппа", 

санитарно-эпидемиологических 

правил, определяющих 

гигиенические требования к 

условиям обучения в 

образовательном учреждении 

В 

соответствующий 

период 

Администрация 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

2 Организация контроля за личной 

гигиеной обучающихся  

Постоянно. Мед.работник 

3 Обеспечение проведения 

дезинфекционного режима и 

влажных уборок в помещениях 

школы.  

Постоянно.  Замдиректора 

по АХР 

4 Соблюдение в помещениях 

необходимого температурного 

режима, режима проветривания 

Ежедневно Замдиректора 

по АХР  

Педагоги 

5 Формирование запаса 

противовирусных препаратов и 

средств индивидуальной защиты.  

Ежеквартально Замдиректора 

по АХР  

 

Лечебно – профилактические и противоэпидемические мероприятия 

1 Подготовка медицинского 

кабинета для осуществления 

раннего выявления заболевших 

гриппом и ОРВИ.  

При росте 

заболеваемости  

Медработник 

2 Усиление 

противоэпидемиологического 

режима. 

При росте 

заболеваемости  

Медработник 

 Обеспечение временной 

приостановки занятий при 

одновременном отсутствии более 

25% списочного состава 

обучающихся и преподавателей. 

По 

необходимости 

Директор 

гимназии 

3 Ограничение культурно-массовых 

мероприятий 

при введении 

ограничительных 

мероприятий 

Администрация  



4 Организация выполнений 

санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.1319-03 

"Профилактика гриппа", 

санитарно-эпидемиологических 

правил, определяющих 

гигиенические требования к 

условиям обучения в 

образовательном учреждении 

В 

соответствующий 

период 

Администрация 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

Санитарно-просветительская и информационная деятельность 

1 Осуществление активной 

санитарно-просветительской 

работы среди участников 

образовательного процесса о мерах 

индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и других 

острых респираторных инфекций, 

необходимости своевременного 

обращения за медицинской 

помощью в случае появления 

признаков заболевания: 

o помещение информации в 

классные уголки материалов 

по профилактике 

заболеваний ОРВИ и гриппа; 

o размещение информации по 

профилактике заболеваний 

ОРВИ и гриппом на сайте 

гимназии; 

o проведение часов общения с 

обучающимися по теме: 

«Предупреждение 

заболеваний ОРВИ и 

гриппом»; 

o включение в повестку 

родительских собраний 

вопрос профилактики 

заболеваний ОРВИ и 

гриппом. 

постоянно Замдиректора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 


