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О мерах по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Уважаемые руководители!

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) в целях подготовки к эпидсезону гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в 2017-2018 гг. рекомендует:

1. Обеспечить в образовательных организациях Ставропольского края 
всех типов соблюдение воздушного и температурного режима в осенне- 
зимний период, наличие необходимого оборудования и расходных материа
лов -  термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты для сотрудников.

2. Совместно с медицинскими работниками организовать разъяснитель
ную работу с детьми и родительской общественностью о необходимости про
ведения вакцинации против гриппа.

3. Обеспечить максимальный охват профилактическими прививками 
против гриппа обучающихся и сотрудников образовательных организаций с 
обязательным информированием (согласием) родителей в письменном виде.

4. Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостью обучаю
щихся и воспитанников в образовательных организациях. При отсутствии 20% 
и более детей по причине гриппа и ОРВИ обеспечить частичное (по классам, 
группам) или полное (в целом по организации) прекращение занятий в до
школьных, общеобразовательных организациях, организациях профессио
нального образования, согласовав вопрос с территориальным управлением Ро
спотребнадзора. В случае необходимости -  изменить сроки школьных каникул 
(продление, досрочное проведение).

При проведении карантинных мероприятий организовать предоставле
ние обучающимся домашних заданий, задействовав официальный сайт обра
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зовательной организации, электронную почт)' детей.
5. При ухудшении эпидобстановки ограничить или отменить проведение 

массовых мероприятий с детьми и молодежью.
6. Усилить контроль со стороны администрации за соблюдением сани

тарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий (влажная 
уборка, сменная обувь, проветривание, мытье рук, ношение повязок и др.). Не 
допускать на занятия педагогов, детей с симптомами ОРВИ, гриппа.

7. Активизировать информационно-разъяснительную работ)' санитарных 
постов, выпуск школьных газет, информационных бюллетеней.

8. По возможности ограничить выезд групп детей в каникулярный пери
од в зарубежные страны.

9. Учитывая, что на территории общеобразовательных организаций рас
полагаются избирательные участки, после проведения выборов необходимо 
провести санитарную обработку рекреаций школ с использованием, в т.ч. 
обеззараживающих устройств.

Для проведения профилактических мероприятий министерство направ
ляет проект Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезоне 2017 - 2018 годов».

О принятых мерах, а также о количестве привитых детей и педагогов 
необходимо сообщить в срок до 15 сентября 2017 года, 15 октября 2017 года, 
15 ноября 2017 года, 15 декабря 2017 года согласно прилагаемой форме (при
ложение 1) на электронный адрес: bocharova@stavminobr.ru (PDF и WORD).

В случае закрытия образовательных организаций (групп, классов, па
раллелей) на карантин незамедлительно информировать министерство о про
ведении карантинных мероприятий по форме (приложение 2).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Бочарова Наталья Александровна 
8(8652) 37-28-65
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