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            Грипп –  острая инфекционная  болезнь,  

проявляющаяся повышением температуры, оз-

нобом, ломотой в суставах, головной болью, но-

совыми кровотечениями.  Опасен грипп своими 

осложнениями. Источником инфекции являет-

ся больной человек, который опасен для окру-

жающих с первого дня болезни, даже в легкой 

форме.   
            С целью профилактики возникновения и распро-

странения гриппа  в учреждениях образования необхо-

димо  выполнение  целого комплекса  организационно-

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

 
 

В предэпидемический период. 
    В каждом учреждении необходимо разработать 

и утвердить план мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ, в т.ч. в предэпидемический пе-

риод и на период эпидемии,                        назна-

чить приказом ответственного из числа админи-

страции за организацию и проведение профилак-

тических и оздоровительных мероприятий в со-

ответствии с разработанными планами профи-

лактики гриппа и ОРВИ. 

 Неукоснительно соблюдать требования сани-

тарных норм и правил по обеспечению санитар-

но-гигиенического и противоэпидемического ре-

жимов. 

 Обеспечить соблюдение температурного режи-

ма и режима проветривания. Вести контроль за 

температурой воздуха в помещениях. 

 Обеспечить учреждение достаточным запасом 

моющих и дезинфицирующих средств. 

 Обеспечить бесперебойное функционирование 

изоляторов в учебно-воспитательных учреждениях. 

 Создать запас 4-х слойных марлевых  (однора-

зовых) масок для персонала. 

 Обеспечить в детских дошкольных учреждениях 

и школах  проведение ежедневной витаминизации 1-х 

и 3-х блюд  в количестве 40 мг аскорбиновой кислоты 

для детей 1-5 лет и 50 мг – для детей 6-7 лет в зимне-

весенний период,  организовать в детских дошкольных 

учреждениях прием сиропа из плодов шиповника по 

1 ч.л. в день или отвара шиповника по 200г. в день - с 

ноября по март месяц. 

 Организовать в детских дошкольных учрежде-

ниях профилактическое УФ облучение детей с 25.10. 

по 01.12.2009 г. через день. 

 Приобрести средства экстренной профилактики 

для персонала (ремантадин, интерферон, оксалиновая 

мазь) и препараты для повышения резистентности 

организма детей (витаминные комплексы, фитонци-

ды, отвары трав. 

 Активизировать санитарно- просветительную 

работу (санбюллетени, памятки, беседы с родителями 

и т.д.) по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа. 

 Обеспечить раннее выявление больных силами 

воспитателей, преподавателей, санитарных постов и 

изоляцию заболевших детей и персонала. 

 Обеспечить проведение иммунизации против 

гриппа работников учреждений до  01.12.2009г. 

 

                             В период эпидемии гриппа и ОРВИ. 
                            В детских дошкольных учреждениях. 

        Организовать ежедневную термометрию детей 

в детских садах. В ясельных группах, кроме того, 

организовать ежедневный осмотр слизистой но-

соглотки детей с измерением температуры тела 

силами воспитателей. 

     Больных детей, выявленных на приеме, не до-

пускать в коллектив, а выявленных в течение дня 

помещать в изолятор до прихода родителей.  

      При возникновении в группе 3-5 случаев ОРВИ, 

связанных между собой или с общим источником, на 

группу накладывается карантин  на 14 дней после ре-

гистрации последнего случая заболевания.  

     В период карантина запрещается перевод из группы 

в группу и прием вновь поступающих детей. 

      Персонал карантинных групп должен работать в 4-х 

слойных марлевых масках, которые необходимо ме-

нять каждые 3-4 часа. 

      При появлении признаков ОРВИ персонал отстра-

няется от работы по непосредственному обслужива-

нию детей. 

 Организовать: 

 - сквозное проветривание помещений в отсутствие де-

тей, 

-  влажную уборку помещений  с применением дезин-

фицирующих средств в конце дня в отсутствие детей, 

-  дезинфекцию посуды и игрушек в конце дня в отсут-

ствие детей в режиме, установленном действующими 

нормативными документами, 

 -обеззараживание воздушной среды помещений с по-

мощью бактерицидных ламп в отсутствие детей в тече-

ние 20-30 минут с последующим проветриванием, 

- удлинение времени пребывания детей  на свежем воз-

духе до 4-х часов в день в соответствующей одежде. 

    Для повышения резистентности организм организо-

вать поливитаминизацию рационов питания.  

                     В школах. 

     При регистрации очага с 3-5  и более случаями 

ОРВИ в классе, проводят карантинные мероприятия в 

течение 14 дней после выявления последнего случая 

заболевания.  

     Обеспечить раннее выявление больных силами 

воспитателей, преподавателей, санитарных постов. 

      Заболевших в школе отправлять домой для лече-

ния. 

      Запрещается проведение массовых мероприятий в 

помещениях школ на время эпидемии.  

     Необходимо ежедневное проведение  влажной 

уборки классов силами технического персонала с при-

менением зарегистрированных в РБ, а  дезинфици-

рующих средств, а также  регулярное проветривание 

классов. 

             


