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Начало проведения иммунизации 

населения против гриппа – 

август 2017года 

• Приказ Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области и Министерства здравоохранения Мурманской 

области №79/296 от 18.05.2017 года «Об организации 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидсезоне 2017/2018 г.г. на территории Мурманской 

области; 

• Письмо Руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области №05/260/9014-17-30 «Об 

организации прививочной работы по гриппу» 



Мероприятия по подготовке к 

проведению прививочной компании 

против гриппа: 



1.  Подготовка школы к работе в осенне-зимний период и 

в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ: 

ООО «Стиль»  

выполнило замену 

20 составных 

стекол на цельное 

стеклополотно в 

рекреациях 1, 2, 3 

этажей, в 

мастерской 

мальчиков, в 

кабинете 

домоводства на 

сумму 43 140, 00 

руб.  



2. Мероприятия по подготовке отопительной 

системы к работе в осенне-зимний период: 

• гидропневматическая промывка 

трубопроводов тепловых сетей и 

проведение химического анализа горячей 

воды; 

• замена манометров; 

• проведение бактериологического анализа 

холодной воды; 

• проведение текущего ремонта сетей. 



3. Получение согласий на вакцинацию 

Организовать и 

провести до 

15.09.2017 г. все 

мероприятия по 

получению 

информированного 

согласия 

родителей на 

введение вакцины 

ребенку  



4. Проведение вакцинации обучающихся против 

гриппа и ОРВИ 

Рациональная 
организация проведения 
прививок против гриппа 
и ОРВИ в 
организованных 
коллективах детей 
направленных на 
достижение охвата 
прививками детей не 
менее 75% в каждом 
детском образовательном 
коллективе. 



5. Проведение вакцинации сотрудников 

образовательной организации против гриппа и 

ОРВИ 

Проведение 

вакцинации 

против гриппа и 

ОРВИ 

сотрудников 

образовательной 

организации  с 

охватом не менее 

95% в каждом  

образовательном  

учреждении 



6. Оснащение образовательных организаций 

необходимым оборудованием и  расходными 

материалами 
Достаточное оснащение 

образовательных 

организаций 

необходимым 

оборудованием и  

расходными 

материалами  - 

термометрами, 

бактерицидными 

лампами, 

дезинфекционными 

средствами, средствами 

личной гигиены и 

индивидуальной 

защиты для 

сотрудников. 



7. Соблюдение  температурного режима 

 соблюдение 

оптимального 

теплового режима; 

 соблюдение режима 

проветривания в 

помещениях 

образовательных 

организациях; 

 проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме учебного 

дня. 

 
 



8. Своевременное введение ограничительных 

мероприятий в период подъема заболеваемости 

В период 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
обеспечить 
своевременное 
введение 
ограничитель-
ных 
мероприятий 



Заболеваемость обучающихся МБОУ 

ООШ №2 

2015 2016 2017 

(за 5 месяцев) 

Всего случаев 702 722 603 

ОРВИ+ грипп 498 542 475 

Прочие 

заболевания 

166 157 92 

Травмы 14 10 12 

Ангины 10 4 6 

Всего пропущено 

дней 

5 286 5 428 4 897 

Пропущено 

одним ребенком 

10,7 10,3 8,7 



 

Об усилении мер  

по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в МБОУ ООШ №2 в 2017/2018 учебном 

году 

  

1.Начальнику хозяйственного отдела: 
 

1.1.Принять меры по обеспечению образовательной организации 
медицинским оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты 
и др.), необходимыми при работе в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

 

1.2. обеспечить в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства соблюдение гигиенических требований к 
температурному режиму, проведению дезинфекционных 
мероприятий; 

 

1.3. организацию работы по активному выявлению и своевременной 
изоляции сотрудников с признаками ОРВИ, гриппа; 

 



2.Заведующим учебными кабинетами, 

ответственным за содержание учебных 

кабинетов, педагогическим работникам 

обеспечить: 

 

2.1. режим проветривания, размещение, 

питание, обучение детей в образовательной 

организации; 

2.2. организацию работы по активному 

выявлению и своевременной изоляции 

обучающихся с признаками ОРВИ, гриппа. 

 



3. Медицинской сестре 

3.1. обеспечить проведение ежедневного 
мониторинга за состоянием заболеваемости; 

 

3.2. организацию информационно-
разъяснительной работы с обучающимися и 
родителями, персоналом по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ. 

 

3.3. взять под контроль состояние посещаемости 
в период подъема гриппа и ОРВИ. 

 



4. В случае ухудшения эпидемиологической 

ситуации возлагаю ответственность на себя за: 

 
4.1. особый контроль организации и проведения 
дезинфекции образовательной организации; 

 

4.2.обеспечение контроля за приостановлением 
учебного процесса и ограничением проведения 
культурно-массовых, спортивных и других 
мероприятий в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации; 

 

4.3. приостановления занятий в классах, 
образовательной организации с последующим 
направлением приказа в МКУ Управление 
образования. 

 



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

МБОУ ООШ №2         

г. Ковдор, 

08.09.2017 




