
  

Алгоритм 

основных действий при проведении противоэпидемических 

мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа на сезон 2017 – 2018 г.г. 

 

 В дошкольных образовательных организациях: 

 

1. Ежедневный утренний прием детей. 

2. Ведение журналов утреннего приема детей. 

3. При отсутствии детей указывать причину со слов родителей. 

4. Наличие термометров для ежедневной термометрии. 

5. Учет заболеваемости среди персонала. 

6. Соблюдение принципа групповой изоляции. 

7. Два раза в день уборка помещений с применением моющих 

средств. 

8. Ежедневная дезинфекция санитарно-технического оборудования 

9. Маркировка всего уборочного инвентаря. 

10. Запас разрешенных к применению дез.средств, наличие 

инструкций к ним. 

11. Маркировка постельного белья и смена его не реже одного раза в 

неделю. 

12. Соблюдение режима дня, режима проветривания всех основных 

помещений, наличие бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха. 

13. Соблюдение температурного режима, наличие бытовых 

термометров. 

14. Ежедневное мытье игрушек. 

 

В рамках предупреждения массового распространения и минимизации 

риска заболевания детского населения, необходимо: 

 

 Продолжить проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в образовательных учреждениях, согласно требований 

санитарно-эпидемеологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других респираторных инфекций» на период эпидподъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

 Обеспечить обеззараживание и очистку воздуха в помещениях с 

использованием установленных бактерицидных облучателей и 

проветривания помещений. 

 Обеспечить в образовательных организациях района  соблюдение 

воздушного и температурного режима в осенне-зимний период. 

 Обеспечить режим усиленной текущей дезинфекции, гигиенические 

условия для мытья рук. 

 Взять на контроль проведение утреннего фильтра приема детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

 Рекомендовать соблюдение масочного режима для детей и 

преподавателей образовательной организации. 

 Проводить среди детей и родителей разъяснительную работу о мерах 

  

 

 

 

 

 

  



профилактики заражения вирусами гриппа и ОРВИ, активизировать выпуск 

информационных бюллетеней. 

Совместно с медицинскими работниками организовать 

разъяснительную работу с детьми и родительской общественностью о 

необходимости проведения вакцинации против гриппа. 

Обеспечить максимальный охват профилактическими прививками 

против гриппа воспитанников и сотрудников образовательных организаций с 

обязательным информированием (согласием) родителей в письменном виде. 

 Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостью 

воспитанников  в образовательных организациях.  При отсутствии 20% и 

более детей по причине гриппа и ОРВИ обеспечить частичное (по 

группам)  или полное (в целом по организации) прекращение занятий в 

дошкольных, организациях, согласовав вопрос с территориальным 

управлением Роспотребнадзора и сообщив о закрытии в отдел образования. 

Своевременно принимать решения о закрытии образовательных организаций 

по установленным критериям, с закрытием отдельных групп, а также 

образовательных организаций в целом. 

При ухудшении эпидобстановки ограничить или отменить проведение 

массовых мероприятий с детьми. 

Не допускать на занятия педагогов и детей с симптомами ОРВИ, 

гриппа. 

 

 

 

 

 


