
  

 

Комплексный план 

основных мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми  

респираторными вирусными инфекциями  

в МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

 на 2018 – 2019  учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  

поведения 

Ответственные  

исполнители 

1. Межэпидемиологический период 

1.1 Обеспечить подготовку к 

отопительному сезону школы в 

осенне-зимний период. 

май-сентябрь 

 

директор 

1.2 Организовать приём заявок от 

всех классов школы и закупку 

бакпрепоратов для иммунизации 

учеников и педагогических 

работников. 

октябрь-ноябрь 

 

директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе, 

медработник 

1.3 Организовать проведение 

иммунизации против гриппа в 

школе — школьной медсестре. 

октябрь-ноябрь 

 

медработник 

1.4 Организовать С-витамизацию 

третьих блюд в школьной 

столовой, базисные 

оздоровительные мероприятия, в 

том числе закаливание.    

октябрь-ноябрь 

 

школа, 

администрация  

ОАО «Истока» 

1.5 Обеспечить ежедневный учёт и 

анализ заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. 

октябрь-ноябрь, 

январь-апрель 

классные 

руководители, 

директор, 

медработник 



1.6 Обеспечить своевременную 

подачу информации о 

заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

октябрь-ноябрь 

 

директор,  

медработник 

2. Эпидемический период. 

 

2.1 Организовать оперативное 

руководство 

противоэпидемической работой. 

  

октябрь-ноябрь директор,  

медработник 

2.2 Обеспечить  ежедневный учёт и 

анализ заболеваемости гриппом 

и ОРЗ 

по 

эпидпоказаниям 

директор,  

медработник 

2.3 Систематически информировать 

органы исполнительной власти, 

отдел образования АГМР об 

эпидемиологической ситуации. 

В случае ухудшения об 

эпидемиологической обстановки 

рассмотреть на СПЭК при 

администрации ст. 

Георгиевской. 

октябрь-ноябрь 

 

директор,  

медработник, 

администрация  

ст. Георгиевской  

2.4 На основании анализа 

эпидемиологической обстановки 

по данным регистрации 

заболеваний ходатайствовать о 

вынесении решения ЦГСЭН о 

начале эпидемии. Ввести в 

действие комплексный план 

мероприятий на эпидемический 

период в школе согласно 

предписаниям ЦГСЭН. 

октябрь-ноябрь 

 

директор, отдел 

образования 

АГМР, 

зав. амбулаторией, 

глава ст. 

Георгиевской 

 

 

 

 



 

2.4.1 Приостановить проведение 

плановых профилактических 

прививок. Поставить в 

известность родителей о 

приостановке занятий в школе. 

по 

эпидпоказаниям 

директор, 

зав. амбулаторией 

 

2.4.2 Обеспечить проведение текущей 

дезинфекции всей школы. 

по 

эпидпоказаниям 

медработник, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части  

2.4.3 Активизировать все виды 

санитарно просветительской 

работы с акцентом      на 

экстренную профилактику.  

по 

эпидпоказаниям 

классные 

руководители, 

медработник 

2.5 В школе. 

 

2.5.1 Запретить проведение всех 

массовых мероприятий на 

период эпидемии.  

по 

эпидпоказаниям 

директор 

 

2.5.2 Обеспечить раннее выявление 

больных, их изоляцию.  

по 

эпидпоказаниям 

классные 

руководители, 

медработник 

2.5.3 Решить вопрос о закрытии 

школы на случай нарушения 

учебного процесса в школе, 

отсутствие более 20% учащихся 

и учителей 

по 

эпидпоказаниям 

директор 

 

3. Профилактическая работа с учащимися, родителями. 

 

3.1. Провести родительские 

собрания по вопросу 

с 15-30  классные 

руководители 1-11 



профилактических прививок 

против гриппа. 

сентября классов 

3.2. Провести беседы с учащимися 

по профилактике заболеваний 

гриппом, острыми 

респираторными заболеваниями. 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

медработник 

3.3.  Оформить стенд по 

профилактике гриппа. 

  октябрь  медработник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


