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План 

мероприятий по профилактике  простудных заболеваний и гриппа 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении города Костромы «Гимназия №28» 
 

 

Период проведения Мероприятия Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

сентябрь Инструктаж  и обучение педагогического и технического персонала 

школы мерам профилактики гриппа и ОРВИ 

Директор школы 

В течение года Размещение памяток на сайте ОУ,  на информационных стендах  для 

родителей и классных уголках : 

 о вакцинации и еѐ необходимости; 

 рекомендации по  профилактики гриппа и ОРВИ. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Совет здоровья 

Сентябрь- ноябрь Организация и  проведение вакцинации  против гриппа учащихся и  

работников гимназии 

Администрация 
 

В период повышенного 

уровня заболеваемости 

ОРВИ, гриппом  и в 

период эпидемии 

Организация утреннего фильтра учащихся (ввести систему ежедневного 

допуска к учебно-воспитательному процессу перед началом занятий в 

школе  с целью своевременного выявления и выведения из коллектива 

детей с признаками ОРВИ) 

Администрация 

Совет здоровья 

Классные руководители 1-11 классов 

В период повышенного 

уровня заболеваемости 

ОРВИ, гриппом  и в 

период эпидемии 

Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ по  школе (количество 

детей выявленных с симптомами ОРВИ в течение дня и отсутствующих 

по причине заболевания гриппа и ОРВИ) 

Администрация 

Совет здоровья 

в период эпидемии и 

карантина 

Введение «масочного режима» и отмена «кабинетной системы»  Администрация 

Совет здоровья 

в период эпидемии и 

карантина 

Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное 

учреждение 

Администрация 

Совет здоровья 



в период эпидемии и 

карантина 

Контроль за ограничением проведения массовых мероприятий в 

образовательном учреждении (ограничить проведения олимпиад, 

массовых спортивных, зрелищных, культурных мероприятий для 

учащихся) 

Администрация 

Совет здоровья 

Ноябрь - март Обеспечение теплового режима в школе. Проведение ежедневного 

мониторинга температуры воздуха в кабинетах 

Администрация 

Совет здоровья 

в период эпидемии и 

карантина 

Введение усиленного дезинфекционного режима  и контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических требований (переход на режим по 

вирусным инфекциям -  увеличение кратности влажной обработки, 

проветривания, бактерицидного облучения, «масочного» режима, 

создание условий для соблюдения правил личной гигиены в 

образовательных учреждениях)  

Администрация 

Совет здоровья 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ С УЧАЩИМИСЯ 

Сентябрь-октябрь Проведение разъяснительной работы и инструктажей среди учащихся по 

профилактике гриппа и ОРВИ  

Классные руководители 1-11 классов 

Сентябрь - декабрь Проведение цикла классных часов по темам: 

 «Прививка от гриппа – польза или вред?»» 

«Витаминизация блюд» 

«Мой режим дня» 

«Как победить грипп» 

«Меры профилактики гриппа и ОРВИ» 

«Твое здоровье — в твоих руках!» 

«Я выбираю здоровье!» 

«В здоровом теле здоровый дух.» 

«Формула здоровья» 

«Береги здоровье» 

«Ты — то, что ты ешь» 

 

Классные руководители 1-11 классов 

октябрь Проведение месячника «Здоровье и безопасность школьников» (по отдельному 

плану) 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  1-11 

классов 

ежедневно Рейд»Чистые руки» Дежурный класс 

Совет здоровья 
Сентябрь - октябрь Беседы на уроках ОБЖ, биологии о профилактике гриппа Учителя ОБЖ, биологии 
 Проведение оздоровительных мероприятий: 

 утренняя зарядка 

 витаминизация блюд 

 классные пятиминутки – обучение практическим упражнениям, 

помогающим заботиться о своем здоровье 

 спортивные мероприятия «Веселые старты», «Мама, папа, я – здоровая 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 кл. 

Совет здоровья 

Учителя физкультуры 



семья 

 сдача норм ГТО 

Сентябрь - октябрь  Просмотр видеофильмов по профилактике гриппа и простуды 

 Просмотр мультфильма «Бегемот, который боялся прививок» 

Классные руководители 1 – 11 кл. 

Совет здоровья 
 Оформление  стендов 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 «Внимание, вакцинация!» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Сентябрь-январь Проведение просветительской  работы на родительских общешкольных и 

классных собраниях среди родителей по профилактике гриппа и ОРВИ  и  

о необходимости вакцинации  детей «Как уберечь детей от простуды и 

гриппа» 

Администрация 

Классные руководители1 – 11 кл 

Совет здоровья 

сентябрь Разработка Памяток для родителей по профилактике гриппа и ОРВИ Заместитель директора по ВР 

Совет Здоровья 
 

сентябрь Размещение на сайте гимназии информацию для родителей по профилактике 
гриппа и ОРВИ 

Заместитель директора по ВР 

Совет Здоровья 
 

 


