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ПЛАН МВРОПРИЯТИЙ
по организации санитарно-просветительской работы

среди учашlихся и их родителей (законных представителей)
по профилактике инфекционных заболеваний

на2022 -202З учебный год

1. Организационные мероприятия

2. Сан вI{тельные

Соблюдегl ие l,и гисlt I.1 tiссI(ого и
Ilроти воэIr и.цсм ичсского ]]е)Itима.
1-1роведеrr ие про(lилактL]tIески х
п,r е 1lо tl 1l t'l яtти i'a .

J\j'

п/л
Мероприятие Сроки

исполнения
исполlrителlл

1. 11роведегrие утреI]Ilего tРильтра и коIiтроля
по оРВИ.

Ех<едневно Педагоги.
медициllский

рабо,r,ник
2. Проведение мониторинга заболеваемости

орви в школе.
Еяседневно Классные

руководI.{тел14

з. IIроведеrrие иirструктажа среди персонала
о Ilс]рвы)( прI.{знаках ОРВИ, гриппа и
поряд()к дальнейших действий в слуI]аи

BoзHLtKI{oBeH lrя заболеван ия.

Що и во время
вспышки

заболеваемости

Медиttигtский

работник

4. Органlлзация просветительной работы по
про(lилактиi(е гриппа, ОРВИ среди детей,
персонала и родителей в виде бесед,
санитарных бюллетеrrей и др.

В течение года Педагоги.
медиL{инские

работники

5. 14ммунизация учащихся и персоIJала. Октябрь, tlоябрь Медицинский
работник

6. ()беспечение запаса моющ]iх и

дезинr|lи цируюших cpe/icTB.
Постоянно Зам.диреltтора

по АХР
7. ГIодготовка запаса бумаriсных полотеIlец,

]\4ыла для ]\,{ытья рук! одноразовых

сапфет,ок и Ilосовых платков.

На с;rучай подъеI\,{а

заболеваемос,ги
Зам.директора

по АХР

8. l1ри обт,я влениI-1 огран 14ченIlых
NrepoIlpllяT1lti в условиях эllидеNlLiи грi4ппа,
llt-lлгt)],овка приказа об отмене лроведения
I(yлbTypI]o-MaccoI]I)Ix и зреJ] иlлtIых
I\4ероприят1.1й на базе y.lg6lr.-
восп I,1таl-ельI] ых )i 

Llрелtденtл й

11ри подъеме
заболеваемости

Зап,tестl.tтелl,

директора по ВР

Мероприятие Сроки исполнения исполнители

Постоянltо | Педагоги,
Адмиllистрация,

l]едагоги.
N,lедициI]сJ(ие

лtь

п/п
l



2. ГIро ведеIl ие м о нI..lтоl]и нга заболеваемости
оРl]И в шIколе.

псlстоянtlо Педагоги,
N,lедицинские

работники,)
J. Обеспеченис проведения

дезl,тrl(lекциоI{ного режима и влажных
1,борок в помещениях школы.

ПостоянIrо заместитель
диреltтора по

Ахр,
технический

персонал
4. Соблюдение в помеIцениях необходtап,tого:

тем перат)/рUого рсжи]\{а, инсоJlяциI4,

режима проветривания, исправной работы
вентиляLiл{онн ых систеп.{.

Постоянно Пелаr,оги,
медицинские

работIlики,
сtIециалист по

oxpalre жизни и
здоровья

учашдихся, ОТ и
тБ

5. Форп,t ироtзаI{ие запаса противовирусLlых
IIрепаратов и средств индивидуальной
защиты.

Ехtеквартальlrо Медициltские
работtlики,

администрация
3. Лечеб

4. Воспитател

ечеiэно-п Iллактические и п воэпидемIlческие
лl!
пlп

Мероприятие Сроки
исполнения

исполнители

l Проведение противовирусной
_гrроdlилактики и поливитаминов курс.

Еrкеквартально Медицинские
работllики

2. Обеспечение tsременной приостаi]овки
затлятий в пIколах при отсутствии
(зttачителt)i]ой частij обучаюrци хся с 2Оа/о и
более больных орви, гриппом). 11ровести
караllти Itные N.{еропр ия-гия.

В случае
преодоления порок

заболеваеп.tости

!иректор,
специалI.{ст IIо

охране жизltи и
здоровья

учащихся, ОТ и

тБ
J. Обесп е.lение аплбу:tа,горI{о-

поликлиriической стационарной помощи
деr,еli находяUlихся на попечении шIк()пы

Постоянно медициllские

работники

л{ь

п/п

ьные иятия
Мероприятие Сроки

исполнения
исполнители

1. Пропагаtlда ЗОЖ. Профилактика
ресIlираторных заболеваний, посредствоп,t
rlpoBe/IeI I ия спортивI]ых N4ерол риятий
между учащип,Iися.

В течеtlие года замес,гитель
директора по
ВР, учит,еля
(lизической
кулы,уры

|2.

}

_1

Провсдеliие физкультN4иlIуток В течеIrие года Классные
руководители

иI]q)ор]\4I4роваFiие о N4epax по
пl]едупреждению ин(lекциоlrных
заболеваний, в топ,I числе гриппа:
- учаIцr4хся в ходе кJIассl{ых часов по

TeI\4a]\4: <<Как 1,ýgрaчь себя от гриппа)). (Я
пр]{вl4воIt lte боюсь>, кБудь здоров),
<Мой ]]ежи]\4 лI]я);
- родитеJIеtli : оllt-аtlизация
встреч. иI]лl.JвидуаJIьIlых KoLtcyJIbTatlrlй.

В течеtlие года запцеститель
диl]ект,ора по

вр,
классIlые

руI(оводители.
п,tедициtlский

1эабоr ник



4. Реiлд кЧlлстые руки) В те.lение года заместитель
директора по

вр,
де)tурные по

столовой
5. l'еп,lатическая беседа с педагогап,lи кГрипп

и оРВИ>
Медицинский

работник
6. Проведегtие классl]ого часа <История

l]озLlикновения гриппа, меры борьбr,r и
профилаttтика> l- l] к.llассы

Октябрь
/{екабрь
Февраль

заплестителl,

/]иректора по
13P, классные
nvКoRo пиl,р пи

7. Повыпtение медицинской грамотности
педагогов

Сентябрь

!екабрь
Февраль

заместитель
директора по

вр,
медициtrский

работник
8. Организация выставки по вопросам

зо}t в библиотеrtе школы
13 течегIие года Заведующая

библиотекой
Епи(lаrлова В.П..

9. Организация выстаl]ки в медициrra,,оЙ
кабинете <Как победить грипп)

в течение года заместитель
директора по

вр,
медицинский

работник

Заместитель директора по ВР Е.Б.Федорова


