
                                                                                         «Утверждаю» 
Директор МБОУ ООШ № 3 

__________________________ 
Н.М. Пояркова 

Приказ №6 от 19.01.2017 г. 
 

План мероприятий  
по профилактике гриппа и ОРВИ 

в МБОУ ООШ № 3  
 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 
 

Работа с работниками школы 
 

1. Издание приказа о 

мероприятиях по профилактике 

ОРВИ и гриппа 

январь Директор 
Пояркова Н.М. 

2. Ежедневный контроль за 

заболеваемостью работников 

школы 

В период эпидемии гриппа медсестра 
Степанкина Т.А. 

3. Проведение инструктажа среди 

работников школы о первых 

признаках заболевания и 

порядок действий в случае 

выявления больных с 

признаками гриппа и ОРВИ 

Постоянно  медсестра 
Степанкина Т.А. 

4. Строгий контроль за 
выполнением режима 

проветривания классных 

помещений школы 

Постоянно  медсестра 
Степанкина Т.А., 
классные руководители  
1-9 классов 

5.  Ограничить проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

В период повышения 

заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

Зам. директора по УВР 
Кирилёва О.А. 

6. Предоставлять информацию в 

Управление образования об 

отсутствующих 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 
ежедневно до 09.00 в УО 
 

Зам. директора по УВР 
Кирилёва О.А. 

7. Строгий контроль за 
выполнением санитарно-
противоэпидемиологического 

режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий 
 

Постоянно, 
 ежедневно 

медсестра 
Степанкина Т.А., 
классные руководители 
 1-9 классов 

8. Контроль санитарного 

состояния пищеблока и 

технологической обработки 
блюд 

Постоянно, ежедневно медсестра 
Степанкина Т.А., 
зав. производством 

школьной столовой 

Шатунова Т.В. 
9. Ежедневно проводить влажную В период эпидемии гриппа Сверчкова И.М., начальник 



уборку классных помещений  с  
дезинфицирующими 

средствами 

хозяйственного отдела 

11. Строгий контроль за 

выполнением 

противоэпидемиологических 

мероприятий и правильной 

организацией карантинных 

мероприятий 

Во время инфекционных 

заболеваний 
медсестра 
Степанкина Т.А. 

12. Организация просветительской 

работы по профилактике 

гриппа среди персонала  

В период эпидемии гриппа медсестра 
Степанкина Т.А.  

13. Обеспечить запас моющих и 

дезинфицирующих средств для 

проведения уборки, 

дезинфекции 

Постоянно Сверчкова И.М., начальник 

хозяйственного отдела 

14. Подготовка запаса марлевых 

повязок, бумажных полотенец, 

жидкого мыла для мытья рук. 

Постоянно Сверчкова И.М., начальник 

хозяйственного отдела 

 
Работа с обучающимися 

 
15. Проводить ежедневный 

контроль состояния здоровья 

обучающихся  

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

классные руководители  
1-9 классов 

16. Организация просветительской 

работы по профилактике 

гриппа с детьми 

В период эпидемии гриппа медсестра 
Степанкина Т.А., 
классные руководители  
1-9 классов 

19. Проведение ежедневного 

мониторинга посещаемости 

детей с установлением причин 

их отсутствия.   
 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

медсестра 
Степанкина Т.А., 
классные руководители  
1-9 классов 

 
Работа с родителями обучающихся 

 
20. Родительские собрания по 

вопросам профилактики гриппа 

и ОРВИ 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 
 

медсестра 
Степанкина Т.А., 
классные руководители  
1-9 классов 

21. Размещение  информации о 

профилактике гриппа и ОРВИ 

на информационных стендах и 

на официальном сайте школы 

В период 

эпидемиологического 

подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 
 

медсестра 
Степанкина Т.А., 
администратор школьного 

сайта Кушнова В.Г. 

 
 


