МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА – НА - ДОНУ
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14»
344101, г. Ростов-на-Дону, пл. Круглая, 1 тел. 236-31-33

План
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
на 2017 - 2018 учебный год
в МАОУ «Лицей экономический № 14»
Профилактические мероприятия
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Ознакомление педагогических
работников с планом мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ на
2017-2018 учебный год
Ознакомление родителей
(законных представителей)
обучающихся с планом
мероприятий по предупреждению
гриппа и ОРВИ в 2017-2018
учебном году на родительских
собраниях
Отработка материала в ходе
изучения программного материала
на уроках биологии, ОБЖ,
окружающего мира:
1. Способы повышения
сопротивляемости организма
против вирусов.
2. Пути заражения вирусной
инфекцией
3. Соблюдение правил гигиены, как
условие предупреждения
заболевания
Изучение мер профилактики
против гриппа и ОРВИ на уроках
биологии и ОБЖ
Изучение Памятки, направленной на
профилактику гриппа и ОРВИ:
Заботясь о здоровье, сделайте
прививку против гриппа осенью!
Как прожить зиму без насморка?
Как уберечь себя от гриппа.
Внимание! Начинается вакцинация
против гриппа!

Сроки
август

Ответственный
Мартыненко А.И.
Пушкаренко Е.П.

сентябрь 2017
года

Классные
руководители

в течение
учебного года

Ющенко Т.М.
Струкачев А.А.
учителя начальных
классов

октябрь 2017 года

Ющенко Т.М.
Струкачев А.А.

сентябрь –
октябрь 2017 года

классные
руководители

ноябрь – февраль

классные
руководители

ноябрь

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сквозное проветривание помещений
на переменах
Проведение влажной уборки (с
применением дезинфицирующих
средств)
Контроль соблюдения
температурного режима помещений
Согласование с администрацией
МУП «Столовая № 1» проведения Свитаминизации: включение овощных
и фруктовый салатов, соков в меню
столовой в осеннее – зимний период
2017-2018 учебного года
Обеспечение соблюдения питьевого
режима (бутилированная питьевая
вода, одноразовые стаканчики)
Вакцинация против гриппа
обучающихся (лицей) и сотрудников
(в медицинском учреждении по
месту жительства) лицея
Организация просветительской
работы по профилактике гриппа
среди детей, персонала и родителей:
беседы, информация на сайте,
классные часы и т.д.
Обсуждение вопроса профилактики
гриппа и ОРВИ в ходе родительских
собраний: Роль семьи в обеспечении
соблюдения санитарногигиенических правил детьми.
Роль семьи в проведении
профилактических прививок против
гриппа

ежедневно

Уроки здоровья

ежедневно
ежедневно
октябрь

в течение
учебного года

учителяпредметники
Змеу Г.Н.
технический
персонал
Змеу Г.Н.
Пушкаренко Е.П.
Мартыненко А.И.
Пушкаренко Е.П.
Смирнова Е.И.

Змеу Г.Н.

сентябрь - ноябрь Пушкаренко Е.П.
2017 года
октябрь-февраль

Мартыненко А.И.
Пушкаренко Е.П.
классные
руководители

сентябрь 2017
года
ноябрь 2017 года
январь 2018 года

Абрамова Н.Н.
классные
руководители

октябрь 2017 года

Классные
руководители

Мероприятия в период эпидемии.
1.

2.

3.

Проведение ежедневного мониторинга и
анализа заболеваемости гриппом и
ОРВИ в МАОУ «Лицей экономический
№ 14»
Сотрудничество с детской
поликлиникой по принятию мер и
получения информации по
эпидемиологической обстановке в
районе
Своевременное выявление и изоляция из
коллектива больных гриппом и ОРВИ
детей, медицинское наблюдение за
контактными детьми, организация

ежедневно

ежедневно

ежедневно в
эпидсезон

Классные
руководители
Мартыненко А.И.
Пушкаренко Е.П.
Пушкаренко Е.П.

Пушкаренко Е.П.
дежурный
администратор
классный

4.

6.

7.

8.
9.

работы «фильтра».
Контроль соблюдения
эпидемиологического режима (сквозное
проветривание, влажная уборка с
применением дезинфицирующих
средств)
Контроль качества проведения
генеральной уборки помещений в конце
учебной недели.
В случае выявления массового
заболевания (отсутствие большого
количества обучающихся в отдельных
классах параллели - объединение
классов, (закрытие классов) отсутствие
20% обучающихся на учебных занятиях
приостановка учебного процесса (по
согласованию с МКУ и ГУО).
Ограничение посещения массовых
мероприятий.
Визуальный осмотр медицинским
работником сотрудников по прибытии
на работу. Отстранение от работы
педагогов и работников с симптомами
ОРВИ или гриппа

ежедневно

пятница, суббота
еженедельно в
эпидсезон

руководитель
Змеу Г.Н.
Пушкаренко Е.П.
Дежурный
администратор

в эпидсезон

Змеу Г.Н.
Пушкаренко Е.П.
дежурный
администратор
Чернышева Г.А.

в эпидсезон

Чернышева Г.А.

в эпидсезон

Чернышева Г.А.
Пушкаренко Е.П.

