
 

 

 



  

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Отметка 

об 

исполнении 

I. Информационно-разъяснительная работа  
1.   Провести совещание с 

работниками 

учреждения по 

проведению комплекса 

мер по профилактике 

гриппа и других 

вирусных заболеваний 

сентябрь.2018-

2019 учебный 

год 

 Новикова О.В., 

заместитель 

директора по 

УР. 

 

2.   Поместить информацию 

на сайте школы по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ для родителей. 

До 25.09.2018г. Чернозубова 

С.Н., 

заместитель 

директора по УР 

 

3.   

  

  

  

  

  

  

  

Обеспечить постоянное 

информирование о 

мерах по 

предупреждению гриппа 

и 

ОРВИ: 

- учащихся – в ходе 

классных часов и иных 

внеклассных 

мероприятий; 

- родителей – в ходе 

классных собраний, 

лекториев медицинских 

работников. 

- педагогов, 

сотрудников школы; 

  

  

  

еженедельно с 

06.09.2018г. 

октябрь 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

  

  

  

  

 Классные 

Руководители 1-

х 11-х классов 

Новикова 

О.В.,заместитель 

директора по УР 

  

 

4.   Вакцинация учащихся и 

сотрудников школы 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

Медицинский 

работник 

 

5.   Проведение месячника 

«Зима без гриппа и 

простуд» 

Декабрь Классные 

руководители 

1-х11-х классов 

 

6.   Оформление 

информации о гриппе в 

классных уголках. 

Ноябрь-

февраль 

Классные 

Руководители 1-

х11-х классов 

 

II. Медико-санитарное сопровождение  

1 Обеспечить проведение  Сентябрь Классные  



иммунизации 

обучающихся против 

гриппа при условии 

письменного согласия 

их родителей. 

Октябрь-

ноябрь 2018 г. 

руководители, 

медицинский 

работник 

III. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасных 

условий организации образовательного процесса 

 

1. Проветривание учебных 

кабинетов после 

каждого занятия, 

коридоров, кварцевание 

учебных кабинетов 

ежедневно Зав. кабинетами, 

учителя-

предметники; 

 

2. Применение 

дезинфицирующих 

средств, обладающих 

противовирусной и 

антибактериальной 

активностью при 

проведении влажной 

уборки. 

ежедневно Николаева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

3. Обеспечить постоянное 

наличие мыла в 

помещениях для мытья 

рук, туалетной бумаги, 

одноразовых бумажных 

полотенец 

ежедневно Николаева Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

4. Закупить достаточное 

количество термометров 

для измерения 

температуры тела. 

ноябрь.2018г. Николаева Т.В., 

 заместитель 

директора по 

АХР 

 

5. Обеспечение 

витаминизации блюд, 

Постоянно Мещерякова 

Е.В.., 

заведующая 

школьной 

столовой, 

медицинский 

работник 

 

7. Дежурному 

администратору 

организовать утренний 

фильтр обучающихся, 

педагогического и 

обслуживающего 

персонала и 

своевременно выводить 

из коллектива 

выявленных с 

признаками заболеваний 

октябрь- 

февраль 2018 - 

2019 г. 

Дежурные 

администраторы 

 

8. Предоставление 

информации о 

ежедневно до 

11:00 

Дежурные 

администраторы 

 



заболеваемости  

  

 


