8.

Обеспечение системы
информационно-разъяснительной
работы среди населения (дети,
родители, персонал ) по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ с
использованием памяток, бесед,
родительских собраний и т.д.),
особый упор делать на вакцинацию
против гриппа.

постоянно
Смирнова Е.В.,
заместитель директора по
УВР
Завхоз школы, Усачёва
Н.И.
классные
руководители

Сентябрь-

9.

директор
школы
Е.М. Демидова
Медицинская сестра,
Голубева М.А.

Организация проведения
октябрь
профилактических прививок против
гриппа для учащихся и сотрудников

10.

Осуществление
раннего выявления постоянно
больных
гриппом
и ОРВИ,

Дежурный
администратор,
Медицинская
сестра,
Голубева
М.А.

ежедневный контроль
за причинами
отсутствия учащихся, а так же опрос

педколлектив

11.

детей о наличии жалоб (повышение
температуры, боли в горле, головная
боль), а также своевременную
изоляцию из ОУ.
При
возникновении
образовательном
учреждении

более случаев с симптомами острой

в при
5 и возникнове

директор
Е.М. Демидова
Медицинская
сестра,
Голубева
М.А.

нии очагов

респираторной инфекции (гриппа или
гриппа
ОРВИ), связанных между собой
ОРВИ
инкубационным периодом (в течение
7 дней) информирование об этом
территориальный орган федерального
органа
исполнительной власти,
уполномоченного на
осуществление
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
для исследования очага
инфекции.

и

школы

12.

В очагах гриппа и ОРВИ в школе при
в течение 7 дней после изоляции
возникнове
последнего больного гриппом и
ОРВИ проведение осмотра детей,

нии очагов
гриппа

директор
школы
Е.М. Демидова,
Медицинская
сестра,
Голубева М.А.
и
педколлектив

общавшихся с больным гриппом и
ОРВИ
ОРВИ, с обязательной
термометрией 2 раза в день и
осмотром зева.
Регистрация результатов обследования в установленном порядке.
Персоналу
этих
классов
обязательное соблюдение масочного
режима со сменой масок каждые 3-4
часа работы.
Отстранением
от
работы
персонала с признаками заболевания
гриппа и ОРВИ до
клинического
выздоровления, но не ранее 7 дней с
момента
появления
симптомов
заболевания.
13. Организация комплекса санитарнопри
противоэпидемических (профилаквозникнове
тических) мероприятий, предусматривающих соблюдение текущей

нии очагов
гриппа

дезинфекции химическими дезинфи-

ОРВИ

директор
школы
Е.М. Демидова
Медицинская
сестра,
Голубева М.А.
и
педколлектив,
техслужащие

цирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение
масочного режима, гигиенической
обработки рук, обеззараживания и
очистки воздуха с применением
технологий прошедших оценку
соответствия и разрешенных к
применению, в том числе
ультрафиолетовое облучение и
проветривание помещений,
соблюдение температурного режима
помещений.

Организация отбора и отправка по эпид.
14. материала
на
вирусологическое показаниям
исследование в
вирусологическую
лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены
и
эпидемиологии»
при
возникновении
групповой
заболеваемости
в
организованных
коллективах
15. Организация карантинных
по эпид.
мероприятий :
показаниям
- введение ограничения
(вплоть до при
запрещения)
проведения
массовых возникнове
мероприятий, купания в бассейнах;
нии очага
- прекращение приема новых и гриппа
временно
отсутствующих детей
в ОРВИ
коллектив,
в
котором
зарегистрирован случай гриппа;
- запрет
участия карантинного
класса
по
гриппу
в
общих
культурно-массовых мероприятиях;
16.

Принятие
приостановлении

решения
учебного

о по эпид.
процесса показаниям

(досрочном роспуске школьников на
каникулы или их продлении) в случае
отсутствия по причине гриппа и
ОРВИ 20% и более детей;
17.

18.

Проведение повторного инструктажа
по эпид.
с
техническим
персоналом
по показаниям
вопросам
организации
противоэпидемических мероприятий
с отметкой в журнале
Приобретение (замена) оборудования
ежегодно
для
ультрафиолетового
облучения
детей и обеззараживания воздуха

Медицинская
сестра,
Голубева М.А.

директор
школы
Е.М. Демидова
Медицинская
сестра
Голубева М.А.
и

директор
школы
Е.М. Демидова,
Медицинская
сестра
Голубева М.А.

Медицинская
сестра
школы
Голубева М.А.

директор
школы
Е.М. Демидова

