
 



        

  

          

3. 

Проведение информационно - разъяснительной работы с педколлективом 

и младшим обслуживающим персоналом учреждения по вопросам 

профилактики вирусных инфекционных заболеваний 

не реже 1 раза в 

четверть в ходе 

учебного процесса 

Администрация 

4. Обеспечить постоянное информирование о мерах по предупреждению 

инфекционных заболеваний, в том числе гриппа: 

- обучающихся – на занятиях, мероприятиях; 

родителей - в ходе родительских собраний, индивидуальных бесед 

не реже 1 раза в 

месяц  

 

Администрация, педагоги ДО 

5. Использовать в профилактической работе с детьми, родителями, 

персоналом МАУДО СЮН методические рекомендации по 

предупреждению вирусных инфекционных заболеваний 

постоянно Администрация 

3. Медико-санитарное сопровождение 

1. Обеспечить соблюдение карантинного режима на время полного 

инкубационного периода (пребывание дома не менее 7 дней) в отношении 

детей, прибывших из-за рубежа в течение учебного года.  

постоянно Администрация 

2. Обеспечить 100% вакцинацию против 

 гриппа педагогического и младшего 

 обслуживающего персонала 

 образовательного учреждения (с 

 учетом отсутствия медицинских 

 противопоказаний). 

сентябрь-ноябрь 2020 

года 

Администрация 

3. Проводить с начала учебного года ежедневный осмотр обучающихся до 

начала занятий и обеспечить принятие мер по изоляции детей в случае 

выявления признаков инфекционного заболевания. 

ежедневно Педагоги ДО 

4.  Осуществлять в течение дня контроль за состоянием здоровья 

обучающихся и информирование руководителя МАУДО СЮН о детях с 

подозрением на инфекционное заболевание. 

ежедневно Педагоги ДО 

4. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасных условий организации образовательного процесса 



 

1. Обязательно проветривать учебные кабинеты после каждого занятия, а 
коридоры в течение 20 минут во время 

 каждого урока (10 минут в зимнее 

 время). 

ежедневно Педагоги ДО, Технический персонал 

2. Ежедневно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств 

ежедневно Технический персонал 

3. Обеспечить постоянное наличие проточной воды и мыла, бумажных 

полотенец в помещениях для мытья рук. 

ежедневно Администрация школы 

4. Избегать, по возможности, проведения в МАУДО СЮН массовых 

мероприятий, особенно в закрытых помещениях. 

В период 

повышенной 

заболеваемости 

вирусными 

инфекционными 

заболеваниями 

Администрация школы 

5. Довести до сведения педагогов, младшего обслуживающего персонала, 

обучающихся рекомендации по предупреждению заболевания гриппом: 

- прикрывать нос и рот носовым платком (салфеткой) при кашле и 

чихании; 

- выбрасывать салфетку (одноразовый носовой платок) в мусорное ведро 

после использования; 

- чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания; 

- избегать тесного контакта с больными людьми; 

- стараться не прикасаться к своим глазам, рту и носу (именно так 

распространяется вирус гриппа); 

- чаще проветривать помещения в доме и на работе (в образовательном 

учреждении); 

- избегать посещения массовых мероприятий (в том числе в 

послеурочное время); 

- при обнаружении у себя симптомов похожей на грипп болезни, не 

следует идти на работу или на учебу; нужно остаться дома, за 

исключением случаев необходимости получения врачебной помощи; при 

этом следует немедленно ограничить контакты с окружающими во 

избежание заражения; 

-  

постоянно Педагоги ДО 



  

    

               

 


