УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Руководителям общеобразовательных
учреждений города Пензы
ГОРОДА ПЕНЗЫ
ул. Володарского, д. 5, г. Пенза, 440026
тел. (8412) 56-02-20, факс (8412) 52-20-72
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ОКПО 02113122, ОГРН 2055803014738
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___12.10.2015 г.___ №___2241/01-28__
на № __________________от ___________

Во исполнение Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного
санитарного врача по Пензенской области от 07.09.2015 г. № 1 Управление
образования города Пензы направляет для организации работы план мероприятий
по профилактике распространения гриппа и ОРВИ среди обучающихся и
работников общеобразовательных учреждений города Пензы в эпидемическом
сезоне 2015-2016 гг., разработанный на основе плана администрации города Пензы
(письмо от 08.10.2015 г. № 5-15-1554).
Во взаимодействии с учреждениями здравоохранения необходимо
реализовать мероприятия по разъяснению обучающимся и их родителям (законным
представителям) важности укрепления иммунитета детского организма,
осуществления вакцинации и неспецифической медикаментозной профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (прием по рекомендациям
врача поливитаминных комплексов).
Руководителям
общеобразовательных
учреждений
принять
меры,
направленные на обеспечение активного прохождения обучающимися и
работниками школ вакцинации против гриппа; усилить контроль за соблюдением
санитарных норм к воздушно-тепловому режиму, проведением текущей
дезинфекции помещений учреждения, посещаемостью учащимися занятий в школе
с выяснением причин отсутствия.
Приложение на 2-х листах
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Приложение 1

План мероприятий по профилактике распространения гриппа и ОРВИ среди обучающихся и
работников общеобразовательных учреждений города Пензы в эпидемическом сезоне 20152016 гг.
№
Наименование мероприятий
Ответственные
Срок реализации
п\п
исполнители
1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение административных
Общеобразовательные Сентябрь-октябрь
совещаний по вопросам осуществления
учреждения г. Пензы
2015 г.
профилактических мероприятий против
гриппа и ОРВИ
1.2 Подготовка и реализация в
Общеобразовательные Сентябрь-декабрь
общеобразовательных учреждениях
учреждения г. Пензы
2015 г.
планов мероприятий по профилактике
распространения гриппа и ОРВИ среди
обучающихся и работников в
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг.
1.3 Обеспечение контроля за
Управление
В период
посещаемостью обучающимися
образования,
эпидемического
общеобразовательных учреждений
общеобразовательные
подъема
Анализ заболеваемости среди
учреждения г. Пензы
заболеваемости
обучающихся общеобразовательных
гриппом и ОРВИ
учреждений гриппом и ОРВИ.
Оперативное предоставление данных по
заболеваемости в Управление
образования г. Пензы
2. Информационно-просветительская работа
2.1 Проведение во взаимодействии с
Общеобразовательные
Сентябрь-ноябрь
медицинскими работниками
учреждения г. Пензы
2015 г.
родительских собраний, часов здоровья,
разъяснительных бесед, лекториев на
тему «Профилактика заболевания и
распространения гриппа и ОРВИ»
2.3 Размещение информационного стенда
Общеобразовательные
Октябрь 2015 г.
по профилактике гриппа и острых
учреждения г. Пензы
респираторных вирусных инфекций в
доступном для всех участников
образовательных отношений месте
3. Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период
сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
3.1 Обеспечение общеобразовательных
Общеобразовательные В течение учебного
учреждений достаточным количеством
учреждения г. Пензы
года
дезинфектантов для проведения
противоэпидемических мероприятий.
3.2 Обеспечение проведения в
Общеобразовательные
Октябрь-декабрь
общеобразовательных учреждениях
учреждения г. Пензы
2015 г.
города Пензы профилактических
мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ, в том
числе вакцинации против гриппа и
неспецифической медикаментозной
профилактики.
3.3 Обеспечение соблюдения санитарных
Общеобразовательные В течение учебного
требований к воздушно-тепловому,
учреждения г. Пензы
года
питьевому режиму, проведению
противоэпидемических мероприятий в
общеобразовательных учреждениях.

