
Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских
общеобразовательных оргацизациях

I. При подготовке к эпшдемическому сезону по гриппу и ОРВИ
шеобходимо провести с"педующие мероприятия:

1. Принятъ меры по подготовке образоват9пьньD( организаций к работе
в осенне-зимний период, обратив особое внимание:

на рабоry вентиJIяIц4оннъD( систем;
на условия соблюдения оптимаJьного теIUIового режима, режима

проветриваниrI помещений ;

на наличие необходимого оборулования и расходных материыIов
термометров, переносньIх бактерицидньгс ламп, дезинфекционньD( средств
с вирулицидной активностью дJrf, обработки помещенvй п поверкIостей (парт,
кJIавиатуры комцьютеров и.т.п.);

на напичие средств индивидуальной защиты органов дыханиrI для
сотрудников, перчаток, моющIlD( и дезинфекционньIх средств для рук в дозаторах,
запас бумажньпс салфеток;

на организацию для школьников груцrБI продлеЕного дня сушильньtх шкафов
для цросушивания одежды после цроryлки;

на наJIичие медицинского изоJuIтора дJIя временной изоJuIции детей
с цризнаками ОРВИ с санузлом.

2. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа сотрудников
образовательнъtх организаций.

3. Разработать графики и порядки проветриваниrI, влажной уборки
и обеззараживания баrстерlаlидными облучателями помещений школьт (классов,
коридоров, санузлов, столовой и др.) на период роста заболеваемости гриппом и
орви.

4. ОРГаНИЗОвать обl"rение персоЕ{uIа общеобразовательньD( организаций
мерам личной профилактики rриппа и ОРВИ и мерам профилактики ОРВИ среди
детей.

Обучить педагогиЕIеский состав мерам по вьuIвлению в процессе занятий
детеЙ с признаками Iриппа и ОРВИ, обеспечить )чителей инструкциями по мерам
изоjulции и информированию родителей.

5. Обучить кJIининговый персонt}л принцип€tм уборки помещений в период
роста заболеваемости гриппоЙ и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей,
В тоМ Числе парт, дверных ручек, церип дезинфектантами с вирулицlцной
аКтивностью, обработка бактерицидными облryчателями), опредёлить кратностъ
уборки саIIузлов с обработкой кранов и раковин.

Провести обучение клиниЕгового персон€lла мерам личной профилактики
гриппа и ОРВИ.

При исшользовании для уборки сотрудников кJIининговых компаний
Не РеКОМеНДУеТСя ДопУскать к работе в детских образовательнъIх оргаIIизациях лиц,
не привитьIх против гриппа и кори.

Обеспечить кJIининговый персон€l"л санитарно-защитной одеждой, моющими и
дезинфицирующими средствЕllчtи, инструкциями по уборке rrомещений.



6. Организовать рабоry (утренних фильтров>>, проработать схемы изоJuIции
детеЙ с признаками ОРВИ, вьuIвленными посредством (утреЕних фильтров>.

7. ОбеспетIить в санузл€ж дл,я детей и сотрудников бесперебойное наJIичие
мыла в дозаторах, дезинфицирующиr( средств для рук в дозаторах (или салфетки),
наJIичие электроIIолотеЕец (или рудоЕньIх полотенец), н€шиIIие плакатов
с правиJIаI\4и мытья рук.

8. Заготовить нагJuIдные информационIIые материЕшы по профилактике гриппа
и ОРВИ дJIя родителей, шкоjIъников и сотрудников школы.

9. ПРОВеСти об1.,rающие заIuIтиlI со школьникЕlми и беседы с родитеJuIми
по мерам профилаkтики гриппа:

о преимуществЕlх в{Iкцинации против цриппа;
о необходимости защищать органы дьD(tlниrl при посещении общественных

мест в период роста забопеваемости гриппом и ОРВЩ а также в случае наJIичиII
симптомов ОРВИ (кашель, насморк), о правидах ношения медициЕской маски;

о соблюдении гигиены рук - мыть руки с мыпом по возвращении домой,
церед едоЙ, поспе посещениrI туаJIета, посJIе игры с животными; при насморке
и кацше чаще мыть руки;

при поездке в общественном трансцорте не снимать варежки (перчатки)
и не трогать лицо;

о воздержании от встреч с д)узъями цри появлении прш}наков заболевания
(появление ка[uIя, насморкq головной боли, слабости, темпераryры);

об использовании однорщовьrх салфеток при кашIле, чихании (гlрикрывать
рот и нос однорzlзовыми са-пфетками, которые потом надо выбросить или положить
в полиэтиленовыЙ мешок, а руки помыть с мылом или обработать влажными
салфеткаrrtи; сморкаться Еужно в однорalзовые салфетки, после чего их необходимо
выброситъ и обработать руки с мылом);

о необходимости одеваться в соответствии с погодЕыми условиrIми; при
цосещении груuпы продленного дЕя при необходимости предусмотреть сменные
вещи;

не посещатъ с детьми MaccoвbD( мероприrIтий в помещениrгх цри подъеме
заболеваемости |риппом и ОРВИ, постараться воздерживаться от поездок
в общественном транспорте в этот период;

ВОЗДеРЖаТЬСЯ ОТ ВСтреч с родственникаI\4и (друзьями), если кто-то из них
бОЛеН ОРВИ. Пр" необходимости такой встречи защищать органы дыханиrI
медицинской маской;

ПРИ uОеЗДке в общественном трЕlнспорте в период шодъема. заболеваемости
цриппом и орви защищать органы дыхания медицинскими масками.

ПРОВеТРИВаТЬ помещеЕие, в котором дома шаходится ребенок, несколько рtlз
в день (на время проветривания переводить ребенка в другое помещение).

ПРОВОДИТЬ ВЛаЖЕУЮ Уборку детскоЙ комнаты не менее двух раз в течение дЕя;
ПРи с}а(ом воздухе в помещении необходимо использовать увJIажнители

ВОЗДУха, так как пересохшм слизистая оболочка HocoBbD( ходов теряет барьерную
фУНКц"- й наиболее подвержена воздействию возбудителей респираторньrх
инфекций;
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как можно больше ryJIять на свежем воздухе - это yKpeпJuIeT иммунитет
и при этом заразиться гриппом практически невозможЕо;

обеспечить себя и ребенка Еосовым платком, однорtlзовыми носовыми
шлатками/вп€Dкными салфетками. Если ребенок добирается до школы
общественным транспортом - обеспечить его на период подъема tрипца и ОРВИ
медицинскими масками с учетом тIравил I,D( испопьзованиrI;

в случае заболевапия ОРВИ, даже в легкой форме, необходимо остаться дома,
поскольку заболевший является источником инфекции, и вызвать врача, так как
легкие формы заболевания ОРВИ моryт перейти в тяжеJý/ю фор*у с развитием
дьтхательной недостатотIности;

проводить назначенное врачом лечение;
при повышении температуры необходимо соблюдать постельный режим

независимо от степени тяжести болезни до ЕормаJIизации температуры тела
и стойкого улучшенйЕ состояния;

не принимать антибиотики и сульфаниламиды, если они це Еа:tначены врачом:
на вирус они не действуют и при неосдожненном течении ОРВИ не нужны;

предупредить родителей, что дети с признакаJчIи ОРВИ (насморк, кашель,

ухудшение самочувствия и др.) цри выявпении в ходе (утреЕних фильтров>> будут
изолироваться (с посJIедующей госпитализацией), а дети, не привитые против

црицпа, в период эпидемиtIеского подъема заболеваемости гриппом должны
переводиться на дистанционное обуrение.

II. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
.ts период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы

должно обеспечить:
1. Реryлярное информrтроваЕие родителей о мерах гrрофипактики гриппа

и ОРВИ у детей (см. выше), информирование детей о правиJIах гигиены рук, в том
числе Еосредством бесед, размещением нагJuIдных материапов IIа информационньtх
стендЕlх и сайте шIколы, размещением информации в родитеJIъскID( чатах.

2. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий
в школе фабота (утренних фипьтров)> и оперативнм изоляция вьuIвленньD( детей
с признаками ОРВИ, н€IJIитIие информационньIх материшIов дJIя соц)удников,
родителей, детей по профилалстике гриппа и ОРВИ, правилам мытья рук;
собrподение режимов проветривания и уборrс,l помещений, н€л"лшIие в санузлах
дозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами, электрополотенец,
контроль за состоянием здоровья сотрудников, обеспеченностью сотрудIиксв
средствами индивидуальной защиты органов дьIхания (медиципёкими масками)
с )п{етсм кратности их замены, собшодением оптим€lпьного темцературного режима
в помещениf,х школы.

3. Принять меры по недогryщению к работе и к заIштиrIм лиц, больнътх ОРВИ.
Немедленно изолировать детей и персон€rп с признакаIчlи tриппоподобного
заболевания на момент прихода в дошкольIIую образовательную оргацизацию,
школу или заболеваIощих в течеЕие днrI от друг}rr( детеЙ и персонапа и отправить их
домой.
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4. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ кJIининговые
сотрудники, а также сотрудники пищеблока, медицинский работник школы,
сотрудники охраны должны работать в медицинских масках.

5. Педагогический персонЕtп должен надевать медицинские маски гtри общении
с родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в кJIассе и при
сопровождении в изоJUIтор.

6. На период подъема заболеваемости цриццом и ОРВИ при возможности
перевести учебный процесс на кабицетную систему, искJIючив перемещение детей
по кJIассам и этажЕII\4. Отменить уроки, во время KoTopbD( учащиеся из несколькиr(
кгIассов должны находиться вместе.

7. Отменить мероприrIтия, во время которых }чацs{еся из несколькlD( кJIассов
ипи шкоп находятся вместе в болъцrих групп{lх в тесном контакте (сгlортивные
мероприrtтиrl, дискотеки, спектакJIи, слеты и другие массовые события).

8. Не исцолъзовать общественный транспорт дJuI перемещениrI учащlD(ся.
9. При выявлении в кJIассе ребенка с щ)изнакадли ОРВИ ребенок направляется

в изодятор, кJIасснм комната на перемене провец)ивается, парта, за которой сидед

ребенок, и соседние парты, двернаJI ручка рукомойяик обрабатываются
дезиrrфицирующим средством, цроводятся влаlкнм уборка и кварцевание
с испоJIъзоваIIием бактерицидного обrцrчшgля рециркуJIяторного типа.

Выделить ограниченное число сотрудников дJIя ухода за больными детьми,
пока они н€lходятся в изоляторе и не будут отправлены домой. В целях ограншIениrI

распространения tриппа эти сотрудники должны ограниЕIить контакт с другими
детьми и персонЕUIом и н€lходиться в медицинскID( масках и медицинскю( перчатках.

10. Обработка изолятора проводится по убытии заболевшего ребенка (детей).
11. Принять меры по недопущению переохJIаждениII детей в период проryлки

группы продленного дня, обеспечить возможность просушки верхней одежды и
обуви детей.

При росте забопеваемости гриIшом дети и персонrtл, подверженные высокой
степеЕи риска возникновениrI осложнений гриппа (не привитые против гриппа),
должны оставаться дома, пока уровень передачи гриппа высок.

12. В период подъема забопеваемости Iрицпом и ОРЗ родитеJIям детелi
школьного и доцкольного возраста рекомендовать след[ующее.

Принимать меры по повышению сопротивJuIемости организма ребенка к
ОРВИ, соблюдать принцип здорового образа жизни, что вкJIючает в себя:

здоровое оптимЕIпьное питание - питание (вкгшочая потреблеЕие достаточного
колиtIества питьевой воды хорошего качества), которое обеспечивает рост,
порм€lпъЕое р€}звитие ребенка, способствует укреплению его здоровья;

достаточная физическая активность соответственно возрасту ребенка;
закапивание система процедур, способствующих повышению

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
выработке условЕо-рефпексньтх реакций термореryJIяции с целью ее
совершенствования. При закаJIивании вырабаrывается устойчивость оргашизма
ребенка к охJIаждению и тем самым так называемым простудным заболеваниям.

Родителям рекомендуется реryJIяр}Iо проводить вJIажную уборку и часто
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проветривать помещение, где проживает ребеЕок, а также необходимо

оЬa..чрч",ивать воздух с помощью разрешенного дJUI этоЙ цепи оборудоваЕия,

Ежедневно ryJIять с ребенком на свежем воздухе; пешие проryлки позвоJIяют

повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям,

Организовать рациональныЙ режим питания, труда и отдьIха ребенка

соответственно его возрасту.
СледитЬ за гигиеЕоЙ ребенКа, тщательЕо мыть руки с мылом после посещени,I

общественных мест, по возвращеЕии домой, после посещения санитарн6D( комнат и

перед приемом пицц{.' 
ОЪучить ребенка правилЕlI\,I (респираторного этикетаD (здоровым Ее касаться

руками носа, рта и гй, а больным Ее посещать общественные места без

медицинСких масОк, кашJUtТь и чихаТь в носоВые IUIатки, желательно одноразовые,

или цри ш( отсутствии - в сгиб локтя).

в период подъема заболеваемости гриппом и орви избегать мест массового

скопления JIюдей, при необходимости посещения многолюдных мест стараться

собпюдать дистанций в 1 м, обеспечитъ себя и ребенка средством индивидуапьной

заIIIиты - медицш{ской маской, защищающей Еос и рот,
13. при росте заболеваемости цриппом и орви руководство Iцколы в целях

прерываПия циркУJIяциИ респираТорньD( вирусоВ средI )ЦаЩI,D(Ся и недоtryщешUI

формирования массовых очагов гриппа и орви в шкоп€lх должно обесгlечить

своевременное введение оцраничительньD( мероприятий, в том числе

приост€lновление )п{ебного цроцесса в IIIколах, отмену массовъD( кулътурньIN и

спортивIIых мероприятий.
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Что такое грипп и основные меры профилактики гриппа
(дополнительнЕtя информация).

Грипп 
- 

это тяжелм вируснм инфекция. Грипп может IIриводить к серьезЕым
осложнениям, в ряде случаев закаЕчIивается летЕшьно, особенно у мЕUIенъких детей,
пожипых людей, у лиц со сЕиженным иммунитетом. У лиц молодого возраста также
имеется высокий риск тяжелого течения гриппа.

Эпидемии гриппа сJIучЕtются каждьй год в холодное BpeMrI года и поражают
значительное число населениrI.

Начинается заболевание внезапным общим недомоганием, головной болью,
ломотой во всем теле, ознобом, повыIцением температуры до 39-40 фа,ryсов,
потливостью, возможны головокружениrI, носовые щровотечения. Кашель и насморк
бывают не всегда. Грипп 

- 
вовсе не безобидное заболевание, как считают многие.

Он опасен осложнениями, чаще всего такими, как бронхит, пIIевмония, порtDкеЕие
почек, сердца.

Учитывая тяжелое течение заболеванI4я и возможные негативные последствиlц
в нашей стране цроводится бесплатнffI иммунизаIшя населениrI rфотив rриппа.

В сJryчае забодевания не стоит заниматься саN{олечением, принимать
антибиотики: оЕи не защищ€шот от гриппа и других респираторнъж вцрусньD(
инфекций и не излечивают от него. ЛекарствеЕные средства стоит принимать только
по назначению врача.

При первых признаках гришIа больного необходимо немедленно уложиJь
в постель и вызвать медицинского работника на дом. Помещение, где находитс.rI
больной, следует тщательно проветривать, убирать, мыть пол и обтирать мебель
водой с добавлением дезинфицируюццD( средств. При каluле и чlD(ании бодьной
должен закрывать рот и IIос Iшатком, а окружающие здоровые JIюди носить
медицинские маски, которые необходимо MeIuITb каждые 4 часа. Больному
необходимо вьцелить отдельное бельё, посу,ry, попотенце, которые после

употреблениrI сл9дует кипятить, а затем стирать. Посуду обрабатывать киIutтком.
Осцовные меры профилактикII грицпа
1. Избегайте посещениЕ многолюдньD( мест, компаний друзей или знакомьD(,

поскольку TElIvt моryт быть болъные цриппом. Исктrючите ра:}влекатеJIъные
мероприrtтия.

2. В местах скоЕпениfi людей и цри бпизком контакте с ними, например,
на лекцIФD( в аудитории, Еа занrIтия)( в 1"rебном кпассе, в библиотеке,
тlри нахождении в общественном транспорте, или в магазине, носите маску,
защищtlюшtylо нос и рот.

3. Чаще мойте руки с мылом. Старайтесь не црикасаться рукаN{и к своему носу,
рту, глазап{.

4. Не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовым
платком), чужим мобильным телефоном - на Еих моryт быть вирусы гршша.

5. Проветривайте свои жилые и 1"rебные помещения. Проводите в HI,ж влажную
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убор*у с использованием бытовых моющих средств.
6. Собшодайте режим дня, режим труда и отдьD(а, вкJIючите в своЙ рil{ион

овощи, фрукты, соки, употребляйте достаточное коJIиIIество жидкости.
Старайтесь ежедневно ryпять на свежем воздухе.
Это повысит устойчивость вашего организма к простудным заболевашаям.

7. При появлении симптомов rриппоподобного заболевания (повышение

температуры тела, головII€lя боль, боли в горле, насморк, кашепь, рвота, жидкий
стуJI) не ходите на занrIтиrI, оставайтесъ дома, HeMeдteEHo вызывайте врача

попикпиЕики иjIи скорую помощь.
С целъю недопущениrI распространениrI цриIша и оРВИ необходимо помнить,

что золотым стандартом профилактики гриппа и ОРВИ явJuIется комбинаЦИя

средств сuецифической и неспецифической защиты.
ИндивидуttJIьную профилактику цриппа можно разделить на два напраВлеНИrI:

неспецифическая и сгlецифическм.
НеспецифическЕш профилактика цредполагает применение СреДСТВ,

направленньIх на общее укреIшение организма, создание баръеров на гryти

проникновения респираторных вирусов в организм через верхние дыхательные
tIути. Для укреIшения организма проводят закаливание, витамиНИЗаЦИЮ,

принимают средства, укреIIJUIющие иммунитет. Для защиты органов дыхания
используют прежде всего медицинские маски, а также такие средства, как

оксолинов€uI мазь, гриппферон и др.
Специфическ€tя профилактика предполагает введение вакцины. Вакцина

защищает от заболевания цриппом, Ео не защищает от забопеваний, вызванных

другими респираторными вирусами негриппозной этиологии.
Состав вакцин против Iриппа обновляетоя ежегодно в соответствии с данЕыми

ВОЗ о том, какие вирусы гришша буryr циркулировать в данном эпIIдеМическом
сезоне. Риск заболеть гриппом у привитого человека минимальныЙ, кроме того,
ваr*цинациrl существенно уменьшает тяжесть течения заболевания ОРВИ И

предотвращает развитие осложнений, так как в состав вaкцин вхоДят

иммуцомодуляторы.
Широко известный препарат с противовирусным деЙствием для наружного

применения оксолиновая мазь, которой необходимо см€lзывать сJIизистУю
оболочку носа перед выходом из дома.

Не следует пренебрегать народными средствами профилактики * чесноком и
луком. Они содержат особые вещества фитонциды, которые преIuIтствуют

размножению бактерий и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобной
возможЕости отдельно ипи в составе бrшод.

В период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витаNIин С
(<АскорбиноваrI киспотa>), <<Ревит>>), а также натур{шьнь,Irl витамин С, содержащийся
в шиповнике, кJIюкве, черной смородине, бруснике, жимолости, мчUIине,

цитрусовьD( и чаях, Mopcclx из растений, богатых витаJчlином С (шиповник, кJIюква,
брусншса, черЕ€uI смородина и др.)

Соблподать гигиеIIу рук: грипп может распространяться через загрязненЕые

руки или предметы, поэтому дети, родители и персонап должны знать о важпости
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соблюдеЕия гип{еIIы рук и о надлежащих метод€tх мытья рук; детям и персонаIry

необходимо часто мыть руки водоЙ с мьUIом, особеЕно после KaIIIJUI или чихания,
перед едоЙ и после посещения туапета; В ТУаЛеТаХ И ПгиениЧеСКID( КОМНаТаХ

необходимо бесперебойное н€tличие мыла, бумажrшх полотенец и

дезинфицирующих средств; кJIассные руководители ведут надзор за детьми
(учащихся младших кпассов общеобразовательных школ) во время мытья рУк.

<<Респираторный этикет>>.

Вирусы гриппа распростр€шIяются, главным образом, от человека челОВеКУ

через вдьrхание мельчайших капелек, образующихся при кацше и чихаНИИ. ПРИ
кашле и чихttнии рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком и

выбрасывать его в урну после использования, а также мыть руки.
Дш собшодения (Феспираторпого этикетa>) дети и персон€tл должны быть

обеспечены однор€lзовыми платкапdи и проинструктцрованы о В€lЖНосТи

(Феспираторного этикетa>), вкIIючая Еежелательности касания пица руками. ПРИ
отсутствии носового ппатка эпидемиологи рекомендуют чихать иJIи кашшять в сгиб
локтя, ограничив рукавом прострzlнство распространениrI вирусов и сохРаНИВ

в чистоте собственные руки.



Приложение ЛЬ 2
к письму Роопотребнадзора
и МинпросвещениrI Р,оссии
от_O}iiJ!иN9Щ//rЛ,.r!

Правила использовапия медицинской маски

КОГМНАДЕВАТЬ?
Надевайте маску в JIюдIIьD( MecTtlx, в транспорте, цри KoHTaKT€lx с людьми,

имеющими призЕаки острой респираторной вирусной инфекции.
При KoHTalcTax со здоровыми JIюдьми, в сJIучае если вы больны.

вАжно!
Специалъные скJI4дки на маске надо разверЕуть, вшитую гибщую пластину

в области носа следует плотно цршкатъ к спинке Еоса для обеспечения более

полного прилегаЕия к лицу.

СКОJЪКО РАЗ?
Медицинсщrю Maclqy используют однократно.

кАк?
Надевать IvIacKy следует так, чтобы она закрывапа рот, нос, подбородок

и плотно фиксироваJIась (ори напиrшли завязок на маске ш( спедует крепко завязать).
Есди одна из поверхностей маски имеет цвФ, то маску надевают белой стороной
к лицу.

кАк чАсто?
Менять маску - 1 раз в 3 часа (или чаще).
Если маска увлажниJIась, ее следует запdенить на IIовую.

УТИJIИЗАIД,IЯ
В ыбрасывайте маску сразу после испоJьзов анlая.

помнитЕ!
В сочетании с тщатепьной гигиеной рук и карантинЕыми мерами

максимчtпъно снизит риск заражения цриппом, короIIавирусом и ОРВИ.


