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План мероприятий 

 по профилактике и борьбе гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2020-2021 гг. 
  

Период проведения Мероприятия Ответственный 

1.                  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

сентябрь Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом 

и ОРВИ на сезон 2020-2021 гг. 

Администрация 

сентябрь Проведение совещания с педагогическими работками по вопросам специфической 

профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, 

обеспечения должного противоэпидемического режима в период эпидемического 

роста заболеваемости.  

 

В течение года Размещение памяток на сайте ОУ,  на информационных стендах  для родителей и 

классных уголках: 

о вакцинации и её необходимости; 

рекомендации по  профилактики гриппа и ОРВИ. 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

медсестра 

сентябрь 

  

Организация и  проведение вакцинации 

против гриппа учащихся и  работников в соответствии с Национальным календарем 

прививок (на бесплатной основе и с максимальным охватом) 

Администрация 

  



В период повышенного 

уровня заболеваемости 

ОРВИ, гриппом  и в период 

пандемии 

Организация утреннего фильтра учащихся (ввести систему ежедневного допуска 

к учебно-воспитательному процессу перед началом занятий в школе  с 

целью своевременного выявления и выведения из коллектива детей с признаками 

ОРВИ) 

Дежурный 

администратор 

Дежурные учителя, 

классные 

руководители 1-11 

классов, медсестра,  

В течение года Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ по  школе (количество детей 

выявленных с симптомами ОРВИ в течение дня и отсутствующих по причине 

заболевания гриппа и ОРВИ) 

Администрация, 

социальный педагог, 

медсестра 

  

До введения карантинных 

мероприятий и  в период 

пандемии 

  

Информирование Комитета  образования о количественном составе 

отсутствующих  учащихся ОУ, по причине заболеваний гриппом и ОРВИ  

Администрация 

  

в период пандемии и 

карантина 

Введение «масочного режима» Администрация 

в период пандемии и 

карантина 

Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное учреждение Администрация 

в период пандемии и 

карантина 

Контроль за ограничением проведения массовых мероприятий в образовательном 

учреждении (ограничить проведения олимпиад, массовых спортивных, зрелищных, 

культурных мероприятий для учащихся) 

Администрация 

Ноябрь - март Обеспечение теплового режима в школе. Проведение ежедневного мониторинга 

температуры воздуха в кабинетах 

Администрация 

в период пандемии и 

карантина 

Введение усиленного дезинфекционного режима  и контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических требований 

Администрация 

2.             ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ С УЧАЩИМИСЯ 



Сентябрь-октябрь Проведение разъяснительной работы и инструктажей среди учащихся по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В период повышенного 

уровня заболеваемости 

ОРВИ, гриппом  и в период 

эпидемии 

Проведение мониторинга посещаемости учащихся класса  с установлением причин 

их отсутствия 

Классные 

руководители  1-11 

классов 

В течение года Проведение цикла классных часов по ЗОЖ  Классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение года Проведение оздоровительных мероприятий: 

физкультминуток на уроках; 

  

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители и 

учителя-предметники 

  

3.      ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

  

Сентябрь-январь Проведение разъяснительной работы на родительских общешкольных и классных 

собраниях среди родителей по профилактике гриппа и ОРВИ  и  о необходимости 

вакцинации  детей. 

Администрация 

Классные 

руководители, 

медсестра 

  

4.      ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

  

В период повышенного 

уровня заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Пополнение запаса и приобретение дезинфицирующих средств, бумажных 

полотенец, мыла для мытья рук, одноразовых салфеток. 

Администрация 

 


