
Информация 
о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятиях в 

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
 
На основании приказа Управления образования от 22.09.2014 «О 

мероприятиях по профилактике ОРВИ и гриппа» в МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ от 25.09.2014 № 497 «О профилактике ОРВИ и гриппа 
среди учащихся и работников МОАУ СОШ № 1 г.Свободного». 

2. На стенде «Твое здоровье», сайте школы в разделе «Здоровье 
школьника» размещены наглядные материалы с пропагандой соблюдения 
личной гигиены школьниками, информация о профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. После проведения уроков в первой и второй смене уборщиками 
служебных помещений проводится текущая дезинфекция учебных кабинетов 
и столовой, проветривание рекреаций – во время уроков. 

4. В 12 кабинетах начальных классов,  тренажерном кабинете,  
кабинете информатике проводится обеззараживание воздуха с 
использованием бактерицидных ламп рециркуляторного типа. 

5. На переменах учителями проветриваются учебные кабинеты. 
6. В кабинетах поддерживается оптимальный температурный режим. 
7. На первых уроках первой и второй смены учителями выявляются и 

направляются на прием к медицинскому работнику школы школьники с 
признаками  ОРВИ и гриппа. 

8. Литовко И.В. и врачом школы Толстовой Г.А. проводится 
ежедневный мониторинг посещаемости детьми школы.  

9. Классными руководителями 1-11 классов проведены с учащимися 
беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. 

12. 22, 23.09.2014 проведена профилактическая иммунизация против 
гриппа всего персонала школы. 

13. В сентябре – декабре 2014 года проведена профилактическая 
иммунизация против гриппа учащихся (на 18.12.2014  привито  58,1%). 

14. В сентябре 2014 года проведено производственное совещание 
учителей по вопросам организации и проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, организации регистрации и учета 
групповой заболеваемости в классных коллективах, с выступлением 
школьного врача Толстовой Г.А. 
 15.  25-26 сентября  2014 года  проведены общешкольные и классные 
родительские собрания для 1-11 классов с рассмотрением вопроса о 
необходимости вакцинации против гриппа, мерах личной и общественной 
профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью и вреде самолечения детей. 

16. Имеется запас дезинфицирующих средств, жидкого мыла. 
17. В медицинском кабинете имеются лекарственные средства для 

экстренной профилактики гриппа и ОРВИ. 
 


