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Перспективный план 

мероприятий по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

на 2017-2018 учебный год 

  
Период 

проведения 

Мероприятия 
Ответственный 

  

1.      Организационно-методические мероприятия 

Сентябрь-

октябрь 

Размещение информации «Внимание -энтеровирусная инфекция!» 

на сайте школы 

Заместитель 

директора  

Сентябрь-

октябрь 

Проведение инструктажа сотрудников ОУ по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

Директор школы 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктаж обучающихся школы по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Оформление «Листка здоровья» 

«Что такое энтеровирусная инфекция» 

для обучающихся и родителей. 

Заместитель 

директора  

Октябрь-

ноябрь  

Размещение памяток «Как защитить себя от энтеровирусной 

инфекции» 

на сайте ОУ и на доске объявлений для родителей  

Заместитель 

директора  

ежедневно Соблюдение режима проветривания Кл. рук. 

до особого 

распоряжения 

Организация утреннего фильтра обучающихся и воспитанников 

дошкольных групп 

Классные 

руководители 

до особого 

распоряжения 

Информирование администрацию  Советского района  г. Нижнего 

Новгорода о выявлении заболеваний энтеровирусной инфекцией 

Заместитель 

директора 

ежедневно Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное 

учреждение 

Администрация 

до особого 

распоряжения 

Контроль за ограничением проведения массовых мероприятий в 

образовательном учреждении 

Заместитель 

директора  

ежедневно Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

требований в отношении: 

- обеспечения питьевого режима 

- содержания водопровода 

- организации питания 

- обеспечение качества и безопасности реализуемых продуктов 

питания 

- содержания территории школы 

Администрация 

2. Организация работы  с обучающимися по профилактике энтеровирусной инфекции 

Сентябрь - 

ноябрь  

Проведение разъяснительной работы среди детей по 

профилактике энтеровирусной инфекцией через циклы классных 

часов, тематические беседы, встречи с медицинскими работниками. 

Классные 

руководители 

Апрель Проведение недели иммунизации в образовательном учреждении Заместитель 

директора  

Ноябрь  

апрель 

Проведение декад «За здоровый образ жизни» Заместитель 

директора  

в течение года Проведение оздоровительных мероприятий: 

Физикультминутки Дней Здоровья 

педагоги 

школы 



  

3. Организация работы по профилактике энтеровирусной инфекции 

с родителями 

Сентябрь 

 

Проведение санитарно-разъяснительной работы среди родителей 

обучающихся по профилактике энтеровирусной инфекции на 

родительских собраниях с привлечением медицинских работников. 

Классные 

руководители, 

мед. сестра 

  

4. Практические меры 

ежедневно - обеспечением питьевого режима 

- бракераж качества реализуемых продуктов питания обучающихся и 

воспитанников дошкольных групп 

- уборка   территории школы и контроль за состоянием мусорных 

контейнеров 

- организация режима проветривания 

- контроль за состоянием учебных кабинетов и подвальных 

помещений 

Заместитель 

директора  
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