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Hижегopoдскoй oблaсти (дaлеe - МиIlистеpстBo oбpaзoвaния) пo инфopмaции

Упpaвления PoспoщебнaДзoрa пo Hижегopoдскoй oблaсти сooбщaет o ToМ' чTo

нa TеppиTopии Hижeгopoдскoй oблaсTи сoxpaняеTся эIIидеMиЧеский ypoвень

зaбoлевaемoсTи гpиIIПoМ и oPBИ.

Сpеди зaбoЛевшIиХ 55% оoстaвляIoT ,цеTи .цo |4 ЛеT9 ПoкaЗaTелЬ

зaбoлевaемoсти Детей ДеTских сa.цoв B 10 paз, a ш]кoЛ - в 4 paзa flpеBЬIIIIaет

ypoBrнЬ зaбoлевaемoсTи взpoслЬlx.

HеблaгoпpиятньIй пpoгнoз пo paзвИТию тeкyшей сИтуaЦИИ сBЯзaH с

yстal]oBлениeМ влaжнoй пpoхлaднoй ПoгoДьI, yBеЛичеI]иеМ кoЛичесTвa

ЛaoopaToplro BЬIделяеMЬ]X Bирyсoв грИПIIa' poстoМ ГoспитaЛизиpoBaннь]x, a Taк)ке

oкoнчaниеМ IIIкoЛЬньIх кal{икyЛ.

B связи с BьIIIIeизлo)кеI-IIIьIМ и вЬIсoкиМ pиcкoМ инфицирoвaния детей в

opгaнизoBaнI{ЬIх кoллекTиBax, нa oснoBaнии п.8 чaоти 1 ст.51 ФедеpaльньIй зaкoн

''o сaнитapнo-Эпи,цеMиoлoГическoМ блaгoпoлyния нaоeЛениЯ'' oт 30.03.l999 oT

з0.03.1999 N52-ФЗ Упpaвление Poспoтpeбнaдзopa пo Hижегoрoдскoй oблaсти

сoBМесTнo с МиI{исTеpсTвoм oбpaзoвaния pекoМенДyеT:



2

пpиoотalroвиTь деятельI{oсть oбpaзoвaтельньIх

нaпDaBлеI{нЬIМи

C.B.Злoбин

oрганизаЦий ,цoпoЛ H иТеЛ Ьнoгo oбpaзoвaнL4Я' a тaкже pабoту шкoЛЬнЬIx секций и

кpyя{кoв I{a [epиo.ц Дo 15.04.2018 вкJIIoчительI{o;

пpеДyllpeх(ДеIrие paсПpoсTp alяe:яИЯ pеспиpaTopl{ьIх инфекций в oбpaзoвaтельньтx

opгallизaцияx оoглaснo ПpилaгaеМЬIМ pекoМен,цaцияМ;

пpoфилaктике ГpипПa и oPBИ и неoбxoдимoсTи сBoеBpеМенItoгo oбpaщения зa

Мr.цициI{скoи ПoМoщьIo.

Пnилoжение: нa2л. в 1экз.

Mинистp

TатЬянa f{икoпaевнa Coкoлoвa
4з4-I6.16



Упpaвление Poспотpебнaдзopa пo Hиrкегoрolскoй oблaсти

РEкoМЕI{дAции
пo opгillизаrцlrr и прoведeнllю ПрoтIrвoэпидrl}rпнескях (пpoфплarсгп'rеских)
меpoпpиятий в пеDиоД сeзoннoгo и эпиДемического пo:lъема забoлевaемoсти

oсTpьIмlr респrrpаТopl| ы nlrr иIlфeкциями и гpиПIIoм

l. Мерoпpиятия' uапpавЛеIIrIьIе нa пpеДyПprждeIIис pаспporTpaIIеrirIя
здбoлeвдемoсти гpипIroDr и OPBI{ в oбщеобразoвaтeльllьlx yчpe)I{ДеIIиях:

l'1. Пpoвoдить Bo всеx кJIaссaх ежедIIевньIй oпрoс fiшlихся lrepeд нaЧaJloм 3aняТий с

цeлью вьUlвлеItия дeтей c пpизнaкaми oPBИ' и гpиппa. Пpинимaть мrpы I]o

сBoеBрeменнoй изoляции детей и пepсoнaлa с Пpизнакaми peспиpaтoрньn< инфeкЦий.

1.z. oпpeделить IIoмещeI{иe для вpeмeIrrioй изoляции зaбoлевtших в слyчaе BьtявЛr ия

их в -пepиoд пprбыBaния в lllкoлe. laнвoe пoмеЩениe не дoлx(rlo испoлЬзoBaтъся дJIя

дpyГих цeлeЙ.
i:j. Пpoвести бeсeды с уlaщи}tися пo Bonpoсаl{ пpoфилaIсгяки гpиппa и oPBИ'
испoлЬзoBaпитo оредстB иIrдивидyальнoй зaщитьl (ypoки кзлoрoвьо).

l'4.,ЦoпyскaтьдетeйвooрaзoBaTeльIioeyЧpe)I{дellиeIIoслепepенесelilioгoзaбoлеBaния
тoлькo пplt нaJlиtlиll опpaвки oT Bpaча _ педиa.Ipa.

1.5. oтмeяцть мaсcoвЬIo МePoпpиJlTIя (опopTивЕыe МеpoприятиJI, Д{cхoтеки' cпектaкJIи'

спeтъI' aктoвыe дIrи и дp. сoбьlтия, Bo Bpе}{я кoTopЬD( бoзrьпrиe гpyппьt лIодeй нахoдятся B

теспoм кoнтaктe).
l.6.Исклroчитькaбинeтн)тосистelгyoбрeниясpедIleгoистapпIeГoзBеIiayчaщиxся
школ (зaкpепить зa кaждЬIt{ к,:raосoм свoй кабинeт).

|'7.УсилrттькoцтpoлЬзayсЛoBI{JIмисoблroдeнияЛичIIoйгигItеItьlyuau{имися(мъlтья
Dvк). B чaсТItoсти нaЛ}llrиeм Мь1лa' элelсгpoсyurиЛoк для pyки и иx испpaBнogгьIo'

йспeнсеpoв (деpжaтелeй) с б1ъlaяшьшrи пoЛoтeIiцами.

1.8. Coблrо,цaть oптямаJIьtlый тellлoвoй pexсtм Bo всex пoмeщеrIIUIх yчрex{дeril{я. имeть

B кФl(дol{ кaбиItете кoмI]aItЬIй теpмolttетp.

l'9. Пpoвести no эn'д.,o*a.ut''ям oбслeдoвalrие теxllиЧескoго coстoяItия вe}IтиJUIции

уqре)кдeliия c lrнотpyмeвTaлЬlrыlrlt измеpеIlиямll oбъeмoв вьlтяжки Boздyхa пpи отсyrотBии

дarшoгo oбслeдoBaниJl B плaнoвoм tIopядкe (1 paз в 10 лvг).

;l.10. oбесfiе,л,rть пo вoзмo)кнoсти oбeзэаpaживal{lre вo3дyхa Цoмelцeний -цJIитeJIьIIoгo

пpебьrвaниядетeЙcпoмoцЬIoбaктepицидI-IьD(yсTaIIовoкIrлидpyгoгooбopyДoвaвlя,
рaзpelПенIroгo дJIя пpимеЕеItI{JI , oбршoвaт"ль'ЬD( FрrждеI]и} *q::lу:::.p" "
Ъй""'."n, 

"o,дyхa, 
кoтoрьIе paбoтaюT B IreпpерьIвIroм Pe)rgМe в пpI{оyгсTBI.и людeиJ.

1.11. Иметь яеoбхoдимьй зaлaс дeзинфициpyroшslх сpедотB c Btfpу,Iицид}Iым деЙсTвIi6м'

сoбrпoдaть пpaвилa пpIiготoBJIeния paбoних paствopoB Il примellеrtlan в сooтветсTвиIi с

мeToДтческими щ**""'' к пp;пapaтy. Йсклnoчитo испoЛьзoBaяиe ЕlopсoдеpжallllТх

пpепapaтoB в пpиcщствии .Цетей. ,o'."оrr лeзи нфи[иDvIоrцих сp{

1.12. Пpoвoлит" ",*o,,,i 
влDкI{ylo yбopкy с пpимeltеIlием дезинфиЦиpylоut'их сpедстB

нe pе)кe 2 paз в дeIIЬ (меx,tдy l"lебньтми *:1y-:^"',хi;: ffi]*iТff:#ffi*:
nou"p*o"* и lrpедмeтьI, кoтopые имеют lraиooЛ'er-.t

к-пaBIIaтyPьr, py* ou.p,,'"ii*.*u,.,', n.р"nu леcтпичньD( мapшей и т. п.).

l'13. сoблкrдaт" npu"oo""" и длитe,]ьl{oсTь сквoз1loГo прoBеTривaния yвебньu<

' .. пoмerцений.и зoп рекpеauий.
1.14.B"ny.,u"np,o",ulloвлeнияyuебнoгoпpoцессaвп1кoлевcвязисвьIсoкоЙ
забoтreвaeмoстьto р""n'tu"opou'"й инфeкЦиями lrpoвeоти зaклIoчительIIyк)

;;;;;Ь;-;''; ",,aм' 
oбyi""no,o ,,"p"on*u ,Ли спeциaлизиpoвaнЕoй opгal]изaции.



2. Меpопprtятrtя' IIaпpдBJreItпЬle нa aрeдtylrpe'{Дe}rtle paспрoстраtreнItя
забоЛ€Baerr'oсTи гplrппoпt I, OPBи в дolllкoЛьtiьIх обpaзoвaте.льньtх
yчp €я(.ц€llll ях:

2'1. Нe дoпyскaть в !oУ дeтeй c явле1IияМи oстрoй peспиpaтopной
инфeкции.

2,2. Пpи вьuвлении в .{oУ ребеIrкa с призIIaкaI{и oPBИ и гpиппa
немeдлel{нo пpинимaTь мeрьI пo eгo изOJUIции из гpyппЬI. oпре.Целить пpи
oтс)тстBии изoлятopa пollещениe дJUl BрeМенI,oй изoЛяции зaбoлевIIIих дeTей.

2.з. Hе дoпускaть к paбoтe с дeтьМи пepсoнаJl с IIризriaкаNtи
рeсIlиpaтopriЬIх Irнфекций.

2.4. Пpoвeсти бeсeдьI с рoдитrлями и дeтьми пo Boпрoоa}! пpoфилaктики
гриппa и oРBИ и сBooвpeмеIl}Ioгo oбpaщения зa медицинcкoй гIoмoщъю.

2.5. 
'[oпyскaть дoтей в !oУ пoсле перe}IесенIloгo зa6oлeвalrия тoлькo IIDи

нaличии cпpaвки oт вpaчa - пeдиaтрa.
2'6. oтменить l{aссoвЬIe МерoПрияTия (спoртивньte мерoприJITия'

}трe;ник[r п дp. оoбьlтия, вo вpeмя кoтopьIx бoльtшие гpyппьI .гпoдeй нaхoдятся в
ТесI]oI{ кoнтaктe).

2.7. Усилить кolrтрoль зa yслoBltями сoб:пoдения личнoй гигиеяьl
детъми (мЬттья pyкJ' в тoм числе Пoсле пoоeщeltия тyаJlrтa и пepед Приемoм IIищи'
}laЛичиrМ гoрячей вo,цы, Мьrлa.

2'8. Co6людaть oптиlrа:lьньtй тeплoвoй pе)Ким вo всeх пoмещеIIиях
дeтскoгo )Чpeждeния. Имgгь в кaщцoй гpyппе (игpoвoй и спa;lьrle) кoмпaтrrьrй
термoмeтр.

2.9. oбеспечить oбеззapaх{ивaЕиe Boзд]rxa пoмeщetlий длиТeльвoгo
пребывaния детeй с lIoмoщЬ}o бaктеpицидньrx yстaнoвoк Iiли дрyгoгo
oбopyдoвalrия, pа:}prll]еI1}loго дJIя пpимeпеIll{я в oбpaзoвaтeЛьIlьD( yчPe)I(дeI]ияx
Q)eциpкyлятopЬl и oчистI{тeли вoздyхa, кoтoрI,Ie рaбoтaloт B нeпрepывтroм pежимe в
пpиоyтcтвии лoлeй).

2.|0. tr{меть пеoбхoдимьй зaliac дeзивфициp1тощих cpедстB с
BиpyJIицидIIьIм дeйствием, сoблroдaть пpaвилa пригoтoвлeния paбoвих PaствopoB и
пpимeнeнI{я в сooтветствии с метoдиЧесКиIlи yкaзa}Iиями к прrпaрaTy'
Иск,lпощrть испoлЬ:}oвa}Iиe хJropсoдep)I(aЦих пpeпaрaтoB B пpиcyгствии дeтeй.

2.l 1. , oбpaбaтьвaтЬ и-Гр},шIоr B кolnle paбoЧero ДJI с прI]tI{е}Iениeм

!езипфищтp1тoпpос cрдсгв.
2.12. Пpoвoдить влaя{Iryio yбopкy c пplIМeнепиeм дезинфицирytощих

qpeдcтв' o6paтиB BЕимaIIиe нa пoвrрxlloсТи и прrд]!tетЬl' кoтopые имеroт нaибoлее
чaотЬIе кollтaктЬI с pyкa]!{и (стoлы. клaвиaryрьI' р)^{ки двеpи' вЬIк.пIoчaтrли, IIepиЛа
лестI{ичIIьD( мapшeй и т. п.).

2.13. Coблrодaть крaтнoоTь и дЛительIloсTЬ сквoз}loгo Лpoвeтpивaния
IIoмrщeнlrй 'цOУ.2.I4. Cтpoго оoблtoдaть tтpиIlцип гpyппoвoй I{зoJUIции, в том
Bpемя llрoгyлoк дeтeй яa теppитopин,(oУ.

2.15. B слyvaе приoстalloвле}tllя BoспитaтeпЬIlolo пpoцeссa
cвязи с - Bыcoкoй зaбoлевaeмoстьlo pесПиpaтopньrми инфекцияl"lи
зaкIIIoчитeЛьнуIo дeзияфeкцию.

числе вo

B ,цoУ B
прoBести


