
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 10 г.Павлово 

(МБОУ СШ № 10 г.Павлово) 

 

 

П Р И К А З   

        

05.09.2017 г.          № 262 

 

Павлово 

 

О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидсезон 2017-2018г. 

 

 

На основании письма управления образования администрации 

Павловского муниципального района № 1253 от 5.09.2017г. и в соответствии 

с письмами министерства образования Нижегородской области от 30.08.2017 

№316-01-100-3330/17-00 «О проведении иммунизации против гриппа и 

ОРВИ» В связи с этим 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий школы по профилактике гриппа и ОРВИ на 

2017-2018 учебный год (приложение № 1). 

2. Бутускиной М.В., заместителю директора: 

- предусмотреть обеспечение общеобразовательного учреждения  

необходимым оборудованием и расходными материалами в полном объеме 

(моющими и дезинфицирующими средствами, термометрами, 

бактерицидными лампами, средствами индивидуальной защиты), в том числе 

и для медицинских кабинетов; 



- принять меры по соблюдению температурного режима и режима 

проветривания помещений согласно СанПиНов 2.4.2.1178-02, кварцевания и 

влажных уборок в осеннее-зимний период.  

3. Врачу Масленниковой И.П.: 

- в случае выявления больных гриппом в общеобразовательном учреждении 

организовать проведение мероприятий в соответствии с СП 3.12.1319-03 

«Профилактика гриппа».  

- проводить еженедельный мониторинг хода вакцинации против гриппа 

детей и сотрудников общеобразовательного учреждения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

 

                                                                                 Утвержден  

Приказом МБОУ СШ №10 г.Павлово 

   от 05.09.2017 № 262 

 

ПЛАН  

мероприятий МБОУ СШ №10 г.Павлово 

по профилактике гриппа и ОРВИ 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организовать проведение вакцинации 

против гриппа среди учащихся и 

сотрудников школы  

ежегодно  

октябрь 
Сачкова Л.А. 

Масленникова И.П. 

2 

Организовать проведение обязательного 

осмотра детей «утреннего фильтра» 

перед началом занятий для выявления 

детей с признаками ОРВИ и принимать 

меры по своевременной их изоляции 

в 

предэпидемический 

период и в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Масленникова И.П. 

3 

Проводить мониторинг заболеваемости 

гриппом и ОРВИ по классам, школе и 

представление информации в 

оперативном режиме в ТО Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской 

области при регистрации более 30 

процентов отсутствующих по классу или 

школе 

в 

предэпидемический 

период и в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

 

Масленникова И.П. 

Харитонова Г.В. 

4 

Информировать управление образования 

о выявленных групповых заболеваниях 

ОРВИ и гриппом 

в 

предэпидемический 

период и в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Масленникова И.П. 

5 

Приостанавливать учебный процесс в 

отдельных классах школы при 

отсутствии в классе более 30 процентов 

заболевших детей гриппом и ОРВИ 

в 

предэпидемический 

период и в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Сачкова Л.А. 

Харитонова Г.В.  

6 

Введение «масочного режима» в период 

эпидемического подъёма заболеваемости 

среди сотрудников 

в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Сачкова Л.А. 

Масленникова И.П. 

7 

Обеспечение необходимого 

температурного режима в 

общеобразовательном учреждении, 

в 

предэпидемический 

период и в период 

Бутускина М.В. 

 



проведение режима текущей 

дезинфекции и создание условий для 

соблюдения правил личной гигиены 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

8 

Запрещение проведения массовых 

мероприятий в закрытых помещениях 

в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Сачкова Л.А. 

Шитова О.К. 

9 

Предусмотреть поэтапное приобретение 

бактерицидных облучателей, 

очистителей воздуха 

в течение 

года 

Сачкова Л.А. 

Бутускина М.В. 

  

10 

Провести информационно-

просветительскую работу со всеми 

участниками образовательного процесса 

о необходимости проведения вакцинации 

сентябрь Шитова О.К. 

Классные 

руководители 

11 

Активизировать разъяснительную работу 

с населением, обратив особое внимание 

на коллективную и индивидуальную 

профилактику гриппа и ОРВИ и 

необходимость своевременного 

обращения за медицинской помощью 

при появлении респираторных 

симптомов 

Сентябрь,  

в период 

эпидемического 

подъёма 

заболеваемости 

Масленникова И.П. 

12 

Обеспечить соблюдение учащимися и 

персоналом правил личной гигиены. 

Детям и персоналу рекомендовать частое 

мытье рук с мылом 

Постоянно Колбасова С.В. 

Масленникова И.П. 

13 
Обеспечить режим проветривания в 

классах 

Постоянно Заведующие 

кабинетами 

 

 


