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О проведении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ
Управление образования города Пензы информирует вас о том, что в городе
Пензе отмечается рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией
среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Пензы.
На 28 января 2011 года средняя заболеваемость по общеобразовательным
учреждениям составила 11,7%. В 16 школах города заболеваемость превысила
эпидемический порог в 30%.
В связи с вышесказанным и руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Управление
образования города Пензы напоминает о необходимости проведения в
общеобразовательных учреждениях города Пензы мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ, а именно:
1. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических мероприятий: ежедневное
проветривание школьных помещений, санитарная обработка с использованием
моющих и дезинфицирующих растворов, поддерживание температурного
режима в соответствии с требованиями СанПиН, соблюдение требований к
санитарному состоянию пищеблока и медицинских кабинетов.
2. Строгое соблюдение питьевого режима. Использование для питья только
бутилированной или кипяченой воды и индивидуальной посуды.
3. Ограничение проведения массовых мероприятий.
4. Во взаимодействии с медицинским работником общеобразовательного
учреждения незамедлительное проведение мероприятий по неспецифической
профилактике гриппа и ОРВИ.
5. Обеспечение ежедневного контроля со стороны медицинского персонала
школы за состоянием здоровья обучающихся, своевременное выявление и
изолирование больных детей и сотрудников общеобразовательных
учреждений, направление заболевших в учреждения здравоохранения.
6. Ежедневное установление численности обучающихся, больных гриппом и
ОРВИ.

7. Еженедельное (каждый четверг до 13.00) информирование Управления
образования о заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся по
форме:
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8. При условии превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ
(количество заболевших гриппом и ОРВИ 30% и более от общего количества
обучающихся данного класса) отмена занятий по данным классам
общеобразовательного учреждения.
9. При выявлении уровня заболеваемости выше 30% в целом по школе
срочное информирование Управления образования города Пензы (отдел
общего образования, по телефону: 56-13-24).
10. Предоставление в Управление образования города Пензы и в Управление
Роспотребнадзора по Пензенской области служебных записок на имя
руководителей о превышении эпидемического порога заболеваемости в
общеобразовательном учреждении с целью решения вопроса о введении в
общеобразовательном учреждении карантина.
Управление образования города Пензы напоминает об ответственности
администрации за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в
общеобразовательном учреждении и за своевременное предоставление
информации о состоянии здоровья обучающихся.
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