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Период проведения Мероприятия ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИtIЕСКИЕИIIРОТИВОЭПИДЕМИ[IЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
Сентябрь IДтстрlтсгаж и обуrешае педагогиtIеского и

обсrrуrюваощею перонаJIа школы мерапл прфилаrсптст
Iршшаи ОРВИ, инструктаж уборщич по применению
дезинфицир\.ющих средств

.Щиректор школы

Сентябрь Размещеlме паI\-{rIюк на сайте ОО, на rтrформацлонньD(
сrендах дIя рошrrелей и KJIaccHbD( угоJIках:
о вttюцшilц.ш.r и её необходтlrлоgги: рекомеIцilц.Iи по
профипакгrдс.r гршша и орви

заместитель
директора по УВР

Сентябрь-октябрь Оргаrпвацая и црведение ваIOцшацп{ прсrгI.в гршша
}лIЕIIщD(ся и рабсrлп,псов

Щиректор

В период
повышенногоуровшI
зболеваемосги ОРВИ,
гршшомивIIериод
эшцемии

Оргаlшвшцля угрешIею филътра учаllцпlся (ввесги систеN4у
ежедIевною допуска к уrебно-восIIитатеJъноN.{у цроцессу
перед началом зff{rrllй в IIIколе с цеJIью своевремешIого
вьuIвJIениrI и выведениrI I,E коJIлективадеrей с прI,внакаIuи
орвц

Классные
руководители 1-11
КJIассов, }лIитеJUI-
предметники

В период
tIовышенною ypoBIUI

заболеваемосги орви.
гршшомивпериод
эшцемии

Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ по
школе (количество детей вьuIвJIенных с
симптомами ОРВИ в течение дня и отсуtствующих
по rrричине заболевания гриппа и ОРВИ)

Зам.директора по
УВР, классные
руководители 1-11
классов

,Що введеrпrя караIIтинньD(
мерприяшй и в период
эпидемии - ежедIевно
и цри превышении
пороговьD( показателей
заболеваемосги

Информирование Отдела образования и
Роспотребнадзора о количествеIIном и 0/о составе
отсутствующих учатцихся ОУ, по притIине
заболеваний гриппом п ОРВИ и о случаjгх отсутствпя
25Yо детеiт по классу иЗOYо по )rI{реждению.

Дирекrор

В периодэшадетrшшли

карffrrлша
Введение (масочного режима) и отмена <<кабинетной
системы))

Щиркrор

Контроль за ограничением доступа посетителей в
образовательное уфеждение

Зашr. длрекюрапо
Ахч

Коrrгро.lь за ограниtIением црведеншI MaccoBbD(
мероцршrтии в образоватеrьном уlрежденшI (ограrптшrь
проведетмя оJIимпиад, массовьж спорIивньD(, зреJхпIцъж,
куJъцрньD( мероприяпй дтя у.иltцл<ф

Зам.дарекгорапо
УВР и
заN,I.дфекюрапо
вр

Недопущеrше к работе rпп1, болшъж ОРВИ [дркгор
Ежедrевно секгябрь-май Обеспечеrдае оптимального теIIпового режIltма в IIIколе. Зашt. ларекrорапо



Проведешле
ежедIевЕого мониюринй температуры возддй в
rcбшIетах

Ахч

В периодтшцел,тлшаи
ItЕlрантина

Введеtrrае усIтIенного дезIшфекцаонного ржима и
КОЕfРЛЬ За ВЬШОJIНеНИеМ СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКIlD(
трбоваrпй (перход нарежим по вирусным
иrrфеrсц,rлл - }tsеJIшIение IФатносrи вла:rсrой
обработка, проветриванIш, бактерIтц4дцrого
оtQщrчеrия, (04асочного) режIала;шг*rоЙ п.тиеrы в

Запл.длркюраrrо
увр

2. ОРГАНИЗАtия рАБоты по проФLUtАктикЕ грипIIА и орви с учдпп4мися

Сеrrгябрь-окrябрь Проведение разъяснительной работы и инструктажей
среди учяrцихся по профилактике гриппа и ОРВИ

Itrассrше

рlководrrеша 1-11
юItюсов

В периодповышенного
ypoBIuI заболеваемо gги
ОРВИ, гршшом и в период
эш4демии

Проведетме мониторинга посещаемосtи )цаIIцD(ся кIIасса с
установпением приtIин Iж отсуtствиJI

Классrше

руководrrеrпа 1-11

кJIассов

В течеrrтеюда Прведеrп.rе rц{кIIак'lассньж часов по TeMaNI:
<<Я прIвIвокне боrось>
(Будздорв)
<<Вrтгmддпазшц.rя блпод>
<Мой режим дш))
кМерд профшrакгlлса гршша и ОРВИ)

Юrассrые
руководrrеlм 1-11

кJItюсов

По гшаrryзавеryющей
IIIкоJБным кабrдrgгом
здоровья

Проведеrп,lе декад кЗа здорвьй образ жизниD зав.кабшigгом
ЗДОРОВЬЯIIIКОJЫ

В течеrше года Проведеrше оздорвительньж мероприяпй:
физкуrьтл,пптlток на уроках: црведение .Щней Здоровья,
соревновдrиI1 <<ГIаrrа мш{а я - спорIивнаrI семь'o).

Классные
руководители 1-11
классов, уIIитеJUI_
предметIrики

3. ОРГАНИЗАIДIЯ РАБОТЫ ПО ПРОФI4rIАКТИКЕ ГРИIIГIА И ОРВИ С РОД4ТЕIUIМИ

Сеrrшбрь-окгябрь Проведеrме разъяснитеJIьной работы на ромгеJьскlD(
обrцеrrкольrъж и KJIaccHbD( собра:пал< сtlедл родтrелей по
профшакпже гршшаи ОРВИ и о необходплоgги
вашцшfiцшIдегей.

Щиркгор, юtассrъй
руковомгеjIь

4. IIрАктI,ItIЕскиЕ мЕры
!

В периодповышенного
ypoBIuI заболеваемоgги
ОРВИ, гршшом

Попоrпrеrрrе запаса и приобрсrение бума:лсlьж полотенец,
мыла дIш мьшья р}к. одIоразовьur салфеrок,
дезшфшцаруюпцD( средсгв, средств Iтlrлвидуа-lъной
заIIцIты орпшов дD(aнI4II дIrI сотрудшков

Щирекrор,
заш{.дIрекюрапо
Ахч


