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ПЛАН                                                                                                                                                              

мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ), в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Рассмотрение вопросов предупреждения 

распространения гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), среди 

сотрудников школы по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья 

в течение 

эпидемическо

го сезона 

Директор школы 

Переяслова Н.Л. 

2 Обеспечение подготовки школы  к работе в осенне-

зимний период с учетом необходимости соблюдения 

оптимального теплового режима, режима 

проветривания помещений, оснащенности 

необходимым оборудованием и материалами: 

термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

до начала 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Директор школы 

Переяслова Н.Л., 

начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

3 Проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией, с целью своевременной организации и 

проведения дополнительных противоэпидемических 

мероприятий 

ежедневно, в 

течение 

эпидемическо

го сезона 

Заместители 

директора Бугрова 

Н.Ю., Артамонова 

Е.А. 
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4 Информирование Управления образования Пензы о 

результатах мониторинга заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией 

ежедневно, в 

течение 

эпидемическо

го сезона 

Администрация 

школы 

5 Содействие медицинскому сотруднику школы в 

организации и своевременному проведению 

иммунизации против гриппа лиц, относящихся к 

группам риска, определенных Национальным 

календарем профилактических прививок  

до 25 ноября Администрация 

школы 

6 Проведение мониторинга по иммунизации против 

гриппа среди обучающихся и сотрудников школы 

2 раза в 

неделю, в 

течение 

эпидемическо

го сезона 

Администрация, 

медработник школы 

Васина Ю.В. 

7 Обеспечение проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции (COVlD-19) 

в школе в период эпидемиологического подъема 

заболеваемости (включая, при необходимости, роспуск 

на карантин отдельных классов) 

в начале и в 

период 

эпидемиологи

ческого 

Администрация, 

медработник школы 

Васина Ю.В. 

8 Обеспечение выполнения рекомендаций Управления 

Роспотребнадзора по Пензенской области по 

ограничению проведений массовых культурных, 

спортивных и иных мероприятий в соответствии с 

рекомендациями  

в период 

подъема 

заболеваемост

и 

Администрация 

школы  

9 Обеспечение сотрудников школы средствами 

индивидуальной защиты (медицинскими масками, 

перчатками) 

в течение 

эпидемическо

го сезона 

Директор школы 

Переяслова Н.Л., 

начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

10 Размещение информационных материалов о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на информационных стендах, 

сайте школы 

в постоянном 

режиме 

Заместители 

директора Бугрова 

Н.Ю., Артамонова 

Е.А. 

11 Организация информирования обучающихся и их 

родителей, а также сотрудников школы,  о мерах 

профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции (COVlD- 19), о важности и преимуществах 

вакцинопрофилактики 

в постоянном 

режиме 

Администрация, 

классные 

руководители, 

медработник школы 

Васина Ю.В. 

12 Обеспечение контроля за ходом проведения 

иммунизации против гриппа и неспецифической 

профилактики ОРВИ  

в течение 

эпидемиолог

ического 

сезона 

Администрация, 

классные 

руководители, 

медработник школы 

Васина Ю.В. 

13 Обеспечение контроля за своевременной организацией 

и проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных и методических 

документов 

в период 

подъема 

заболеваем

ости 

гриппом и 

ОРВИ 

Администрация, 

классные 

руководители, 

медработник школы 

Васина Ю.В., 

начальник ХО 

Журавлева Л.А. 
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14 Организация рейдов по контролю за соблюдением 

обучающимися и педагогами правил поведения в  

школе в период эпидемиологического сезона  

в течение 

эпидемиолог

ического 

сезона 

Администрация 

школы 

15 Организация максимального пребывания детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. 

Использование открытой спортивной площадки для 

уроков физической культуры и прогулок в ГПД 

в постоянном 

режиме 

Учителя физической 

культуры  

Кирасирова М.А., 

Феоктистова М.С.; 

воспитатели ГПД 

Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников и обучающихся 

1 Проведение термометрии сотрудников школы при 

входе в школу и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным 

способом.  

(В случае обнаружения: температуры 37,1°С и выше, 

наличия признаков ОРВИ составляется Акт об 

установлении повышенной температуры тела у 

работника, оповещается руководитель, издается 

приказ об отстранении сотрудника от работы. 

Данный сотрудник направляется домой для вызова 

врача на дом)  

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Назначенные по 

графику дежурства 

сотрудники школы 

2 Проведение термометрии обучающихся при входе в 

школу и в течении учебного дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом и 

записью результатов в журнал термометрии 

обучающихся (в случае обнаружения температуры 

37,1°С и выше, наличия признаков ОРВИ оповещаются 

родители (законные представители ребенка), 

которые сопровождают ребенка домой для вызова 

врача на дом. При необходимости обучающийся до 

времени прибытия родителей (законных 

представителей) изолируется в медицинский кабинет) 

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Назначенные по 

графику дежурства 

сотрудники школы 

3 Сбор информации о результатах осмотра врачом 

работника, отстраненного от работы  связи с наличием 

симптомов гриппа, ОРВИ, короновирусной инфекции 

(в дальнейшем в ежедневном режиме получать 

информацию о состоянии здоровья и местонахождения 

такого работника) 

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Администрация, 

медицинский 

работник школы 

Васина Ю. В. 

4 Сбор информации о результатах осмотра врачом 

обучающегося на дому, в дальнейшем в ежедневном 

режиме получение информации о состоянии здоровья 

ребенка.  

в постоянном 

режиме 

Классные 

руководители 

5 Проведение термометрии посетителей школы при 

входе с применением бесконтактного аппарата для 

измерения температуры тела. При повышенной 

температуре тела не допускать посетителя в 

организацию.  

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Дежурные вахтеры  
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Мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции (COVlD- 19),  

проводимые при входе и внутри помещений 

1 Обеспечение наличия средств дезинфекции рук на 

входе в школу. 

в постоянном 

режиме 

Начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

2 Обработка рук сотрудников при входе кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, в 

том числе с помощью установленных дозаторов.  

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Дежурные учителя 

3 Проведение уборки пола с использованием 

дезинфицирующих средств, при этом особое внимание 

уделять уборке и дезинфекции мест общего 

пользования (столовая, санузлы, актовый зал и другие). 

в постоянном 

режиме 

Начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

4 Сквозное проветривание учебных кабинетов, 

спортивного зала, учебных мастерских после каждого 

урока в отсутствии обучающихся.  

в постоянном 

режиме 

Учителя-

предметники 

5 Проветривание рекреаций, холлов, коридоров во время 

уроков.  

в постоянном 

режиме 

Начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

6 Проветривание и кварцевание медицинского кабинета. в постоянном 

режиме 

Медицинский 

работник Васина 

Ю.В. 

7 Проведение генеральных уборок не реже 1 раза в 

неделю. 

в постоянном 

режиме 

Начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

8 Проведение в специализированных учебных кабинетах 

после каждого учебного часа обработки столов и 

стульев, учебного оборудования дезинфицирующими 

средствами 

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Учителя 

информатики, 

физики, химии, 

биологии, 

технологии 

физической 

культуры;техническ

ий персонал 

Профилактические мероприятия при организации питания 

1 Обеспечение перед входом в столовую условий для 

мытья рук с мылом, расположить дозаторы для 

обработки рук кожными антисептиками. 

в постоянном 

режиме 

Начальник ХО 

Журавлева Л.А. 

2 Контроль соблюдения обучающимися гигиенической 

процедуры по мытью рук перед посещением столовой.  

в постоянном 

режиме 

Кл. руководители, 

воспитатели ГПД, 

дежурные педагоги 

3 Размещение обучающихся в школьной столовой в 

соответствии с нормами, рекомендуемыми 

Роспотребнадзором, согласно составленному графику 

питания. 

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

дежурный педагог 

4 Проведение в столовой 3 –х кратной влажной уборки и 

обработки обеденных столов и спинок стульев, 

раздаточной с применением дезинфицирующих 

средств. 

в течение 

эпидемиологи

ческого 

сезона 

Заведующая 

столовой Посягина 

М.В. 

5 Организация работы работников школьной столовой, 

участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток.  

в постоянном 

режиме 

Заведующая 

столовой 

Посягина М.В. 
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Просветительские мероприятия 

1 Проведение бесед с родителями на темы: 

 «О роли вакцинации для здоровья человека»; 

 «Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции (COVlD- 19)» 

в постоянном 

режиме 

Классные 

руководители 

2 Проведение на уроках минуток здоровья ежедневно Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

3 Распространение памяток среди родителей и 

обучающихся по профилактике гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции (COVlD- 19) 

в постоянном 

режиме 

Классные 

руководители 

4 Проведение цикла классных часов на темы: 

 «Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции (COVlD- 19). Как защитить себя и 

других?»,  

 «Вакцинация – здоровье нашей нации», 

  «Зачем делают прививки?» 

в постоянном 

режиме 

Классные 

руководители 

 

 


