
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по  организации и проведению  противоэпидемических   

(профилактических)   мероприятий в период сезонного и 
эпидемического  подъема заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями и гриппом  
в общеобразовательных учреждениях 

 
п.2.  Мероприятия, направленные на  предупреждение 
распространения заболеваемости  гриппом и ОРВИ в период 
эпидемического подъема:  

1.1. Проводить во всех классах ежедневный опрос учащихся 
перед началом занятий с целью выявления детей с признаками 
ОРВИ и гриппа. Принимать  меры по своевременной 
изоляции детей и персонала  с признаками респираторных 
инфекций.  

1.2. Определить помещение для временной изоляции 
заболевших в случае выявления их в период пребывания в 
школе. Данное  помещение не должно использоваться для 
других целей.  

1.3. Провести беседы с учащимися по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ, использованию средств индивидуальной 
защиты (уроки «здоровья»). 

1.4. Допускать детей в образовательное учреждение  после 
перенесенного заболевания только при наличии справки от 
врача – педиатра.  

1.5. Отменить  массовые мероприятия (спортивные 
мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и др. 
события, во время которых большие группы людей находятся 
в тесном контакте). 

1.6. Исключить кабинетную систему обучения  среднего  и 
старшего звена учащихся школ (закрепить  за  каждым 
классом  свой  кабинет).  

1.7. Усилить контроль за  условиями  соблюдения личной 
гигиены учащимися (мытья рук), в частности наличием мыла,  
электросушилок для руки и их исправностью,  диспенсеров 
(держателей) с бумажными полотенцами.  

1.8. Соблюдать оптимальный   тепловой режим во всех 
помещениях учреждения. Иметь в каждом кабинете 
комнатный термометр.  

1.9. Провести  по эпидпоказаниям обследование технического 
состояния вентиляции учреждения с инструментальными 
измерениями объемов вытяжки воздуха при отсутствии 
данного обследования в плановом порядке  (1 раз в 10 лет). 

1.10. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха 
помещений  длительного пребывания детей с помощью 



бактерицидных установок  или другого оборудования, 
разрешенного для применения в образовательных 
учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые 
работают в непрерывном режиме в присутствии людей).   

1.11. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с 
вирулицидным действием,  соблюдать правила 
приготовления рабочих растворов и применения  в 
соответствии  с методическими  указаниями к препарату. 
Исключить использование хлорсодержащих препаратов в 
присутствии детей.  

1.12. Проводить в школах   влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между 
учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на 
поверхности и предметы, которые имеют  наиболее частые 
контакты с руками (парты, клавиатуры, ручки двери, 
выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).  

1.13. Соблюдать кратность и длительность сквозного 
проветривания учебных помещений и зон рекреаций. 

1.14. В случае приостановления учебного процесса в школе в 
связи с высокой заболеваемостью респираторными 
инфекциями  провести заключительную дезинфекцию 
силами обученного персонала или специализированной 
организации.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


