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В целях усиления мероприятий по 

предупреждению заболеваний гриппом и 

ОРВИ детей, посещающих образовательные 

учреждения, 

 

  

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить: 

 готовность детских образовательных учреждений к работе в условиях 

повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе предусмотреть наличие 

в учреждениях медицинских термометров, дезинфицирующих средств и средств 

личной гигиены, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

 проведение обязательного осмотра и опроса детей (утренний фильтр) в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях для выявления лиц с признаками 

респираторного заболевания; 

 достоверный учѐт посещаемости  детей и подростков в образовательных 

учреждениях в разрезе классов (групп) с выяснением причин их отсутствия; 

 активное выявление и своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с 

признаками респираторного заболевания из образовательных учреждений; 

 соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, режима 

проветривания, установленных требований к организации питания и питьевому 

режиму; 

 проведение дезинфекционных мероприятий, предусматривающих обязательное 

обеззараживание посуды средствами и методами, разрешѐнными к применению в 

установленном порядке, влажную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, разрешѐнных к применению в установленном порядке; 

 информирование персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений о 

мерах профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа; 

 при подъѐме заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных коллективах 

детей отмену кабинетной системы обучения и объединѐнные уроки, во время 

которых учащиеся из нескольких классов находятся вместе в больших группах в 

тесном контакте, а также массовые спортивные и культурные мероприятия, 

проводимые в помещениях; 



 при одновременном отсутствии в классе (группе) общеобразовательного 

(дошкольного) учреждения 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, 

приостановление посещения детьми класса (группы); при заболевании более 30% 

детей – приостановление посещения детьми образовательного учреждения; 

 представление оперативной информации о посещаемости и заболеваемости 

гриппом и ОРВИ детей (по возрастам) и сотрудников в образовательных 

учреждениях в отдел образования и культуры администрации МО ЗАТО 

Комаровский. 
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