
Памятка
для сотрудников образовательных учреждений Гатчинского МР.

В  период повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо:

1. Проводить  утренние  фильтры  при  приеме  детей  в  образовательные
учреждения. 

1.1 При наличии у ребёнка:  насморка, першения в горле, температуры свыше 37
гр., общего недомогания, головной боли, кашля и т.д. ребёнок направляется к
медработнику  для  осмотра  (при  отсутствии  медработника  изолировать
ребенка от здоровых детей и информировать зав.  подразделением ГКМБ, к
которому прикреплено образовательное учреждение).

1.2 При  выявлении  вышеуказанных  симптомов  в  период  нахождения  в
образовательном  учреждении,  ребёнок  также  направляется  к  медработнику
для осмотра.    

2. Немедленно информировать ТОУ Роспотребнадзора:    
   - При выявлении 5 случаев заболевания гриппом и ОРВИ в группе дошкольного

учреждения;
 -  В  случае  отсутствия  по  причине  гриппа  и  ОРВИ  20%  и  более  детей  в

образовательном учреждении.
3. При приёме детей в образовательное  учреждение и в период нахождения в

нем обеспечить гигиену рук (мытьё рук с мылом). 
4. В течение дня проводить проветривание помещений (в отсутствии детей).
5. Проводить  обеззараживание  воздуха,  используя  для  этого   бактерицидные

облучатели (каждые 2-3 часа).
6. Проводить  дезинфекцию  поверхностей  в  помещениях  и  игрушек  с

применением дезинфицирующих средств.
7. Проводить дезинфекцию посуды для приёма пищи и питья.
8. При выявлении в группе дошкольного образовательного учреждения случаев

гриппа или ОРВИ (после изоляции больного) в течение 7 дней  проводить
термометрию  2  раза  в  день  и  осмотр  зева  у  контактных.  С  целью
предупреждения  распространения  заболевания  гриппом   в  коллектив  не
принимаются новые дети и не переводятся в другие коллективы.

9. Для  персонала  групп  с  установленным  медицинским  наблюдением
обязательно соблюдение масочного режима со сменой масок каждые 3-4 часа
работы.

10. Руководитель образовательного учреждения не допускает к работе с детьми
персонал с признаками заболевания гриппом и ОРВИ. 

11. С целью предупреждения возникновения последующих случаев заболеваний
гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых проводят
экстренную неспецифическую профилактику.

12. При выявлении 5 случаев заболевания гриппом и ОРВИ в группе немедленно
информировать ТОУ Роспотребнадзора по Гатчинскому району. 

13. В  случае  отсутствия  по  причине  гриппа  и  ОРВИ  20%  и  более  детей  в
образовательном  учреждении  немедленно  информировать  ТОУ
Роспотребнадзора.
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