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 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

информирует Вас, что мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в Чувашской Республике в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов 

проводятся в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 10 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 

годов», решением заседания Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической 

комиссии от 23 августа 2019 г. № 3 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии в Чувашской Республике 

в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг.», приказом Минздрава Чувашии от 20 августа 2019 

г. № 1216 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в Чувашской Республике в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов» и др. 

Напоминаем, что в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» во всех образовательных организациях необходимо соблюдать 

безотлагательные меры, включающие проведение следующих мероприятий: 

- организация повторного обучения персонала школы, обучающихся и их 

родителей мерам профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии с 

привлечением представителей лечебно-профилактических учреждений (на 

производственных совещаниях, классных часах, родительских собраниях); 

- памятки для родителей и детей разместить на информационных стендах, на 

сайтах учреждений; 

- обеспечение условий для соблюдения температурного режима, режима 

проветривания в учреждении. Проведение проветривания помещений учебных аудиторий, 

коридоров и рекреаций за 30 минут до начала занятий, после их окончания и на больших и 

малых перерывах; 

- проведение ревизии вентиляционной сети во всех учебных кабинетах и местах 

общего пользования; 

            - усиление режима текущей дезинфекции в аудиториях (групповых помещениях), 

коридорах и рекреациях с применением бактерицидных ламп; 

- усиление контроля за качеством и регулярностью влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств в аудиториях (групповых помещениях), коридорах и 

рекреациях; 
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- проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа, ОРВИ и 

внебольничной пневмонии в учреждениях;  

- обеспечение дополнительной витаминизации третьих блюд в образовательных 

организациях; 

- ограничение (запрет) при необходимости проведения массовых культурных и 

спортивных мероприятий с участием детей; 

- организация раннее активного выявления среди сотрудников и обучающихся 

(воспитанников) случаев заболевания ОРВИ и обеспечение немедленной изоляции 

заболевших («утренний фильтр»); 

- проведение ежедневного мониторинга посещаемости обучающимися занятий в 

школе с выяснением причин их отсутствия, своевременной отменой кабинетной системы, 

приостановлением учебно-воспитательного процесса в случае отсутствия по причине 

гриппа и ОРВИ 20% и более детей на срок не менее 7 дней; 

- при регистрации в образовательном учреждении случаев внебольничной 

пневмонии в соответствии с п. 6.8 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-

13 «Профилактика внебольничных пневмоний» проведение разобщения детей: более 2 

случаев в классах – закрытие классов, более 10 случаев в образовательном учреждении – 

временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10 дней;    

- обратить внимание на выполнение договорных отношений между школой и 

медицинским учреждением в части укомплектования медицинских кабинетов 

медицинскими кадрами в соответствии с установленными нормативами, обеспечение 

медицинских кабинетов необходимым оборудованием и расходными материалами 

(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 

личной гигиены и индивидуальной защиты). 

Дополнительно напоминаем, что в связи с продолжающимся ростом заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями информацию об 

ограничительных и карантинных мероприятиях в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, необходимо представлять согласно ранее направленной 

форме в формате Excel (исх. от 10.02.2020 № 02/13-1631) ежедневно до 10.00 часов         

на адрес электронной почты obrazov51@cap.ru. 

 

 
Первый заместитель министра                                                                              А.Н. Федорова 
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