
 

 
 

 

 №   Начальникам территориальных 

отделов главного управления 

образования администрации 

города по соответствующим 

районам 

 

Руководителям образовательных 

учреждений 
 

   

 

 

 

 

 

О мероприятиях по профилактике 

ОРВИ и гриппа в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

 

Уважаемые руководители! 

Во исполнение письма министерства образования Красноярского края 

от 14.09.2018 № 75-10091 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций» просим руководителей 

образовательных учреждений организовать санитарно-профилактические 

мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ среди                     

воспитанников и обучающихся: 

- обеспечить охват профилактическими прививками против           

гриппа групп риска (работников образовательных учреждений, детей 

дошкольного возраста, учащихся 1-11 классов) не менее 85%, при этом 

руководствоваться приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

- организовать широкую разъяснительную работу по профилактике 

ОРВИ, гриппа среди воспитанников, обучающихся, их родителей, а также 

среди сотрудников; 

- принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных 

учреждений медицинскими работниками, необходимым оборудованием и 

расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты); 

- организовать поддержание оптимального теплового режима в 

образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режима 

проветривания в соответствии с требованиями санитарного      

законодательства; 

- обеспечить соблюдение противоэпидемического режима                           

и респираторного этикета в образовательных учреждениях,                



соблюдение гигиенических нормативов при осуществлении учебного 

процесса; 

- организовать введение мер по частичному или полному 

приостановлению учебного процесса, ограничению проведения массовых и 

культурных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях при отсутствии 20% детей от всей численности группы, класса, 

образовательного учреждения на срок не менее 7 календарных дней   

(согласно п.9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»);  

- организовать мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом, начиная с 

18.09.2018: еженедельно в среду до 14.00ч., каждое образовательное 

учреждение (школа, ДОУ) вносит данные о количестве заболевших ОРВИ, 

гриппом в электронную форму по ссылке http://kimc.ms/guo/zabolevaemost-

orz-grippom.php.  

Руководителям образовательных учреждений (школа, ДОУ) 

рекомендуем приказом определить сотрудника ОУ, ответственного за 

своевременное и достоверное внесение данных в электронную форму в сети 

Интернет. 

Обращаем внимание, что логин и пароль действительны с 

предыдущего года.  

При выявлении 10% и более зарегистрированных случаев ОРВИ,  

гриппа в группе, классе, в образовательном учреждении необходимо 

незамедлительно информировать главное управление образования по 

следующей форме: 

 
№ 

п\п 

Район Полное наименование 

образовательной организации 

Группа (или 

класс, или 

организация) 

количество 

заболевших/ 

количество 

воспитанников 

(обучающихся) 

     

Образец заполнения: 

1 Советский Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 707) 

2-я Средняя  6 /27 

1 Кировский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 505» 

3А  

4Б  

7 /25 

4 /30 

1 Свердловский Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 404» 

школа 21 /200 

 

Информацию необходимо направить на электронный адрес 

vodnevanv@guo.admkrsk.ru  

Приложение:  1). Приказ Министерства здравоохранения РФ                     

от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», на 8 л., в 1 экз. 

http://kimc.ms/guo/zabolevaemost-orz-grippom.php
http://kimc.ms/guo/zabolevaemost-orz-grippom.php
mailto:vodnevanv@guo.admkrsk.ru


2). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ         

от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», на 16л., в 1 экз. 

3). Письмо министерства образования Красноярского края                         

от 14.09.2018 № 75-10091 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», на 2л., в 1экз; 

4). Содержание электронной формы в сети Интернет, на 1л., в 1экз. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Воднева Надежда Валериевна, 226-15-03 

Ващенко Елена Анатольевна. 226-13-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Заболеваемость ОРВИ, гриппом 
* Обязательно (среда, до 14.00) 

Район * 

Выберите из списка 

o  Железнодорожный 

o  Кировский 

o  Ленинский 

o  Октябрьский 

o  Свердловский 

o  Советский 

o  Центральный 

Наименование ОУ * 

краткое правильное наименование (пример: МБДОУ №..., МБОУ СШ №..., МАОУ Лицей №..., 

МАОУ Гимназия №...,) 

 
Количество воспитанников/обучающихся в ОУ на дату заполнения * 

 
Количество отсутствующих по причине болезни ОРЗ, гриппом на дату заполнения * 

 
Из них болеют гриппом * 

 
Зарегистрированные случаи заболевания лихорадкой Эбола у сотрудников, детей ОУ * 

 
 

Сохранить 

 

 

 

 

 

 

 
Воднева Надежда Валериевна, 226-15-03 

 


