
 

 
 



5. Приобрести индивидуальные ёмкости 

(флаконы) небольших объёмов с кожным 

антисептиком для персонала групп ДОУ и 

моющих средств с антибактериальным 

действием для  персонала пищеблоков ОУ 

для использования в период сезонного 

подъёма заболеваемости и при 

возникновении очагов инфекции 

Сентябрь  Администрация 

ДОУ 

6. Заключить договор с организациями для 

проведения заключительной дезинфекции 

помещений, дезинсекции,  и 

обеззараживания (постельных 

принадлежностей) камерным методом. 

   

Сентябрь  Администрация 

ДОУ 

7. Обеспечить соблюдение обязательных 

требований санитарного                

законодательства по содержанию, 

эксплуатации, условиям воспитания и 

обучения ( в т.ч. правильное хранение и 

использование уборочного инвентаря). 

Помещения проветривать как можно чаще, 

не менее 4-х раз в день. Осуществлять 

контроль за температурным режимом. 

постоянно Администрация 

ДОУ, педаг. 

коллектив, техн. 

персонал,  мед. 

работники 

8. Обеспечить систему информационно-

разъяснительной работы среди населения 

(дети, родители, персонал ОУ) по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ с 

использованием памяток, бесед, 

родительских собраний, сайта ГУЗ ЯО ГДБ г. 

Рыбинска и т.д.), особый упор делать на 

вакцинацию против гриппа. 

Постоянно  

 

Администрация 

ДОУ 

педаг. коллектив, 

мед. работники 

9. Организовать проведение профилактических 

прививок против гриппа прививочными 

бригадами ГУЗ ЯО ГДБ  для детей в ДДУ и 

школах 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

ДОУ 

педаг. коллектив, 

мед. работники 

10. Исключить переуплотнённость детей в ОУ постоянно Администрация 

ДОУ 

11. Осуществлять раннее выявление больных 

гриппом и ОРВИ (подозрительных на 

заболевание) в период формирования 

детских коллективов, при приеме в ДДУ, во 

время утренних приемов детей в ДДУ 

(ежедневный «фильтровой» осмотр с 

термометрией с отметкой в карантинных 

журналах), в школах – ежедневное слежение 

за причинами отсутствия учащихся, а так же 

опрос детей о наличии жалоб (повышение 

температуры, боли в горле, головная боль), а 

также своевременную  изоляцию из ОУ.  

Вести учёт заболевших в журналах ст. ф. 60 в 

детских дошкольных учреждениях. 

постоянно Администрация 

ДОУ 

Педаг. коллектив 

(оказывать 

содействие мед. 

работникам) 

мед. работники  



Привлекать к выявлению больных в 

школах и др. образовательных учреждениях 

преподавателей и воспитателей. 

12. При возникновении в дошкольных 

образовательных организациях 5 и более 

случаев с симптомами острой респираторной 

инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных 

между собой инкубационным периодом (в 

течение 7 дней) информировать об этом 

территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора для 

исследования очага инфекции. 

при 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и 

ОРВИ 

Администрация 

ДОУ и мед. 

работники 

13. В очагах гриппа (в школах и ДДУ) и ОРВИ в 

дошкольных образовательных организациях 

ежедневно в течение 7 дней после изоляции 

последнего больного гриппом и ОРВИ 

проводить осмотры детей, общавшихся с 

больным гриппом и ОРВИ, с обязательной 

термометрией 2 раза в день и осмотром зева. 

Результаты обследования регистрировать в 

установленном порядке. 

Персоналу этих классов (групп) обязательно 

соблюдать масочный режим со сменой масок 

каждые 3-4 часа работы. Персонал с 

признаками заболевания гриппа и ОРВИ не 

допускать к работе с детьми до  

клинического выздоровления, но не ранее 7 

дней с момента появления симптомов 

заболевания. 

при 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и 

ОРВИ 

Администрация 

ДОУ, персонал, 

мед. работники 

14. Организовать комплекс санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, предусматривающий 

соблюдение текущей дезинфекции 

химическими дезинфицирующими 

средствами, разрешенными к применению, 

соблюдение масочного режима, 

гигиенической обработки рук, 

обеззараживания и очистки воздуха с 

применением технологий прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, 

в том числе ультрафиолетовое облучение и 

проветривание помещений, соблюдение 

температурного режима помещений. 

при 

возникнове 

нии очагов 

гриппа и 

ОРВИ 

Администрация 

ДОУ, педаг. 

коллектив,  техн. 

персонал, мед. 

работники 

 

15. 

Организовать отбор и отправку 

материала на вирусологическое 

исследование в вирусологическую 

лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» при возникновении 

групповой заболеваемости в организованных 

По эпид. 

показаниям 

Мед. работники 



коллективах 

16. Организовать карантинные мероприятия : 

- ввести ограничение  (вплоть до 

запрещения) проведения массовых 

мероприятий, купания  в бассейнах; 

 - прекратить прием новых и временно 

отсутствующих детей в коллектив, в котором 

зарегистрирован случай гриппа; 

- запретить перевод детей из группы, в 

которой зарегистрирован случай гриппа, в 

другую группу; 

- запретить участие карантинной 

группы (класса) по гриппу в общих 

культурно-массовых мероприятиях детской 

организации; 

- организовать прогулки карантинной 

группы по гриппу с соблюдением принципа 

групповой изоляции на участке и при 

возвращении в группу; 

- соблюдать принцип изоляции детей 

карантинной группы по гриппу при 

организации питания. 

- закрепить карантинный класс по 

гриппу  за отдельным помещением; 

По эпид. 

показаниям 

при 

возникнове 

нии очага 

гриппа и 

ОРВИ 

Администрация 

ДОУ, педаг. 

коллектив, мед. 

работники 

17. Принимать решение о приостановлении 

учебного процесса в детских 

образовательных организациях (досрочном 

роспуске школьников на каникулы или их 

продлении) в случае отсутствия по причине 

гриппа и ОРВИ 20% и более детей; 

По эпид. 

показаниям 

Администрация 

ДОУ, педаг. 

коллектив, мед. 

работники 

18. Провести повторный инструктаж с 

техническим персоналом по вопросам 

организации противоэпидемических 

мероприятий с отметкой в журнале 

По эпид. 

показаниям 

Мед. работники 

 

 

19. Обеспечить проведение базисных 

оздоровительных мероприятий: 

-физическое воспитание; 

- закаливающие процедуры, витаминизация 

пищи 

Круглогодично 

2 курса  

ноябрь и 

февраль 

Администрация 

ДОУ, педаг. 

коллектив, мед. 

работники 

 

20. Приобрести (заменить) оборудование для 

ультрафиолетового облучения детей и 

обеззараживания воздуха 

ежегодно Администрация 

ДОУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                   Приложение №2 

Грипп на пороге? Поможет профилактика! 
 

 

 Грипп – острое вирусное заболевание, которое 

характеризуется острым началом, лихорадкой, 

интоксикацией и поражением дыхательных 

путей. Грипп очень заразен, опасен развитием 

осложнений и риска смерти, поэтому требует 

особого внимания. 

Заражение здоровых людей происходит, когда 

больной кашляет, чихает, разговаривает. Вирус 

гриппа чрезвычайно изменчив и подвергается 

мутациям, появляются новые типы вирусов, что 

делает невозможным создавать новые 

высокоэффективные средства лечения. 

Поэтому главным средством в борьбе с гриппом 

по-прежнему остается профилактика. 

 

Правила профилактики 
1. Избегать скопления людей во время подъёма заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. 
2. Пользоваться одноразовыми масками (закрывать нос и рот) в случае, если 
приходится здоровому ухаживать за больным, или если больному приходится 
находиться среди здоровых людей. Использованные маски нужно сразу 
выбрасывать. 
3. Регулярно проветривать любое помещение и делать влажную уборку. 
4. Полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления, чтобы 
поддерживать иммунитет. 
5. Принимайте поливитаминные препараты, клюквенные морсы, употребляйте 
цитрусовые, свежие овощи и фрукты и т.д. 
6. Чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующим гелем с 
содержанием спирта, чтобы инфекция не попадала в организм через рот, нос и 
глаза, к которым руки прикасаются. 
7. В период подъёма заболеваемости при каждой возможности в течение дня 
полощите рот, промывайте нос.   
8. Пользоваться только одноразовыми бумажными салфетками и 
полотенцами: для того, чтобы вытереть руки после мытья; чтобы высморкаться 
или прикрыть лицо при кашле и чихании. Использованные салфетки необходимо 
сразу выбрасывать.  
9. Сделать сезонную прививку в участковой поликлинике в сентябре-ноябре. 
Вакцинация – самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа и его 
осложнений, снижает тяжесть течения у людей с хронической патологией в случае 
заболевания. 

 
 



 
Если Вы всё-таки заболели: 
 - при появлении первых симптомов (повышенная температура тела, боль в горле,  
кашель, насморк, боль в мышцах) нужно обязательно оставаться дома, не стоит 
выходить из дома даже ради визита к врачу; 
- вызовите врача на дом, не занимайтесь самолечением; 

Вызывайте «скорую помощь» или срочно обращайтесь 
непосредственно в больницу, если присутствуют следующие 
угрожающие симптомы: 

 сильная бледность или цианоз (посинение) лица; 
 затруднение дыхания; 
 высокая температура тела, которая долго не снижается; 
 многократная рвота и частый стул; 
 нарушение сознания – чрезмерная сонливость или возбуждение; 
 боли в грудной клетке; 
 примесь крови в мокроте; 
 падение артериального давления. 

 
ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики»    www.yarocmp.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3 
 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1)2009? 

( информационные материалы Федеральной службы Роспотребнадзора от 15.01.2016) 

 
 

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста.  

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми 
заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ 

Часто мойте руки с мылом. 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.  

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом 
удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь 
спирт содержащими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) 
удаляет и уничтожает вирус. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра 
от больных. 

Избегайте поездок и многолюдных мест. 

Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.  

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими 
путями. 

Не сплевывайте в общественных местах. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. 

Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения многолюдных мест, 
уменьшаем риск заболевания.  

 

 

 



ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)2009? 

Самые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009: 

• высокая температура тела (97%), 

• кашель (94%), 

• насморк (59%), 

• боль в горле (50%), 

• головная боль (47%), 

• учащенное дыхание (41%), 

• боли в мышцах (35%), 

• конъюнктивит (9%). 

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не 
характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%). 

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009: 

Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если при 
сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе 
А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни. 

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости. 

Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска 
распространения инфекции. 

Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с 
мылом. 

 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ? 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.).  

Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

 

 


