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Комплексный план противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению заболеваемости гриппом, ОРВИ 

НОУ СОШ «Развитие» 
  

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Утренний обход школы, с целью выявления и 

своевременного отстранения от занятий детей с 

признаками заболевания 

Ежедневно 

  

Классные 

руководители, 

медработник 

      2 Термометрия По мере 

необходимости 

медработник 

3 Проведение утренних зарядок с обучающимися Ежедневно 

  

Классные 

руководители 

4 Соблюдение режима сквозного проветривания по 

графику 

Ежедневно Классные 

руководители 

5 Организация подвижных игр на свежем воздухе Ежедневно Классные 

руководители 

6 Контроль за соблюдением мытья рук учащимися Ежедневно Классные 

руководители 

7 Осмотр детей Ежедневно Медработник, 

классные 

руководители 

8 Проведение иммунизации против гриппа 

работникам школы и обучающимся 

В течение года Медработник 

  

9 

 

 

Проведение профилактики от гриппа оксолиновой 

мазью 

Осенне- весенний 

период 

медработник 

10  Ежедневное проветривание кабинетов, соблюдение 

температурного режима, влажные уборки с 

применением дезинфицирующих средств 

Ежедневно Классные 

руководители 

Зам.директора по 

АХЧ 

11 

 

Организация динамических пауз на свежем воздухе Ежедневно Классные 

руководители 

12 Проведение  бесед с родителями «Профилактика 

гриппа» на классных собраниях 

Осенне – 

весенний период 

Классные 

руководители 

13 Оформление просветительского уголка здоровья с 

информацией по гриппу 

Октябрь Медработник 
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14 Отстранение  от работы и занятий учащихся  и 

сотрудники с явлениями ОРВИ  

Ежедневно 

Немедленно 

Классные 

руководители, 

Директор, 

медработник 

15 Витаминизация напитков аскорбиновой кислотой в 

школьной столовой 

Ежедневно медработник 

16 Увеличение кратности влажных уборок с 

применением дезинфицирующих средств 

до 4 раз медработник 

17 Соблюдение графика обработки дезинфекционными 

средствами во время карантина 

Постоянно медработник 

18 Обеззараживание воздуха бактерицидной лампой в 

помещениях с повышенным риском 

распространения возбудителей инфекций. 

Ежедневно медработник 

19 Обеспеченность средствами индивидуальной 

защиты работников (маски) 

Постоянно   медработник 

20 Ношение марлевых масок Ежедневно Все сотрудники 

школы 

21 Проведение неспецифической профилактики гриппа 

и ОРВИ (лук, чеснок) 

Ежедневно медработник 

22 Временное приостановление учебного процесса в 

классе, школе 

В случае 

выявления 

групповых 

заболеваний: 

в одном классе – 

20%; 

общее число 

заболевших 

по  школе – 30% 

Директор 

23 Запрещение массовых мероприятий До особого 

распоряжения 

Директор 

24 Мониторинг по заболеваемости гриппом, ОРВИ Ежедневно Классный 

руководитель, 

медработник 
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