
План
мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в МАОУ 

«Классический лицей №1».

№
п/п

мероприятие ответственный срок
исполнения

1. Организовать сбор информации о 
заболевших лицах

Курганская
О.В.

ежедневно

2. Направить информацию в отдел образования 
до 9.00 (контактный телефон 222-18-07)

Курганская
О.В.

ежедневно

3. Провести совещание при директоре с 
приглашением медицинского работника 
школы, эпидемиолога поликлиники, 
(ознакомить с приказом, планом 
мероприятий, алгоритмом действий).

Почикаева
М.Г.

19.01.16

4. Провести инструктаж с заместителями 
руководителя образовательного учреждения 
по УВР, АХЧ, педработниками по 
исполнению алгоритмов действий по 
эпидрежиму.

Почикаева
М.Г.

Курганская
О.В.

19.01.16

5. Организовать новый прием детей только при 
наличии справки от педиатра.

Курганская
О.В.

ежедневно

6. Организовать работу фильтра, медицинское 
наблюдение за учащимися в процессе 
занятий.

Курганская
О.В.

ежедневно

7. Организовать активное проведение 
санитарно-просветительной работы с 
участниками образовательного процесса 
(памятки в классных уголках, стендах 
инструктажи, беседы и т.д.), а также с 
применением активных форм 
взаимодействия с родителями.

Курганская
О.В.,

классные
руководители

до 20.01.16

8. Проводить утренний опрос детей о 
состоянии здоровья, а при недомогании и 
жалобах направлять на консультацию к 
медицинским работникам и незамедлительно 
сообщать родителям ребенка.

классные
руководители

ежедневно

9. Организовать режим проветривания. Курганская 
О.В.-контроль,

ежедневно



зав.
кабинетами,

учителя
10. Организовать условия для соблюдения 

правил личной гигиены (питьевой режим с 
использованием одноразовых стаканов, 
мытье рук с мылом после каждого 
посещения туалета, наличие 
индивидуальных средств гигиены для мытья 
рук)

классные
руководители

ежедневно

11. Обеспечить образовательное учреждение 
моющими и дезинфицирующими 
средствами, имеющими соответствующие 
инструкции и сертификаты.

Ткаленко Е.А. 19.01.16

12. Провести совместно с медицинским 
работником школы инструктаж для 
технических работников по использованию 
дезинфицирующих средств.

Ткаленко Е.А. 19.01.16

13. Обеспечить технических рабочих 
инструкциями по применению 
дезинфицирующих средств, контролировать 
их применение.

Ткаленко Е.А. 19.01.16

14. Проверить наличие маркировки на ведрах, 
уборочном инвентаре (четко пронумеровать 
уборочный инвентарь для сливных бачков, 
умывальников, туалетов, для протирания 
пыли, пола, мытья подоконников). 
Промаркировать емкости с 
дезинфицирующими, моющими средствами 
четкими надписями с указанием названия 
препарата, его концентрации, назначения, 
даты приготовления, предельного срока

Ткаленко Е.А. 19.01.16

15. Организовать проведение техническим персо 
налом санитарно-гигиенических 
мероприятий в помещениях лицея в 
соответствии с инструкцией (алгоритмом 
действий)

Ткаленко Е.А. 19.01.16

16. Проверить наличие инструкций для 
обработки посуды, ветоши и столов, правила 
наведения дезрастворов в школьном буфете.

Курганская
О.В.

19.01.16

исп. Курганская О.В.


