Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении плана мероприятий по
организации и проведению разъяснительной
работы среди целевых групп по
профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций
в образовательных организациях
Нижегородской области
На основании

подпункта 2 пункта 4 статьи 41 Федерального закона от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнении пункта 1 протокола от 12 ноября 2019 г. постоянно действующего
совета при руководителе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области,
усиления контроля за проведенными мероприятиями

в целях

по предупреждению

заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций в
образовательных организациях Нижегородской области
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению
разъяснительной работы среди целевых групп населения по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях
Нижегородской области в 2019-2020 учебном году (далее – План мероприятий).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области обеспечить выполнение
Плана мероприятий.

2
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Е.Л. Родионову.

Министр

С.В.Злобин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от_____________ №____________
ПЛАН
мероприятий по организации и проведению органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области разъяснительной работы среди целевых групп населения по
профилактике гриппа и ОРВИ в 2019-2020 учебном году
1.

2.

3.
4.

Мероприятие
Организовать и провести семинар для руководителей образовательных организаций с
участием специалистов территориальных отделов Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на минимизацию распространения респираторных инфекций в
образовательных организациях
Подготовить и провести общешкольные, классные родительские собрания по вопросам
эффективности вакцинации против гриппа, мерах личной и общественной профилактики
респираторных инфекций

Сроки
Ноябрь –декабрь
2019 г.

Не менее двух раз в
период с ноября
2019 г. по апрель
2020 г.
Провести внеклассные мероприятия с обучающимися образовательных организаций по Ноябрь 2019 г.мерам профилактики гриппа и ОРВИ, используя наглядный материал (видеоролик) «Что апрель 2020 г.
на самом деле нужно для защиты от гриппа» (ссылка https://yadi.sk/d/4qSag9y57pG7Bg)
Организовать проведение разъяснительной работы среди педагогических коллективов о Ноябрь 2019 г.мерах профилактики гриппа и ОРВИ, применении противовирусных средств
апрель 2020 г.

5.

Организовать разъяснительную работу среди детей и родителей об эффективности
вакцинации против гриппа, мерах личной и общественной профилактики респираторных
инфекций,
вреде самолечения и необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае заболевания путем размещения видеороликов и
инфографики на интернет-ресурсах (сайтах управления образования, образовательных
организациях), а также в аккаунтах социальных сетей, на информационных мониторах,
электронных панелях (ссылка https://yadi.sk/d/4qSag9y57pG7Bg)
6. Разместить телефон Всероссийской горячей линии по профилактике гриппа на сайтах
управлений образования и образовательных учреждений
7. Использовать материалы для просветительской работы с сайта ФБУЗ «Центр
гигиенического
образования
населения»
Роспотребнадзора
(ссылка
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/)
8. Организовать информационно-разъяснительную
работу
с привлечением средств
массовой информации о мерах личной и коллективной профилактики гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций и пневмоний, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью и вреде самолечения
9. Представлять
еженедельную
информацию
о
проведенной
информационнопрофилактической работе заполнив мониторинг в Едином информационном окне на сайте
ГБОУ ДПО НИРО по адресу http://stat.niro.nnov.ru
10. Организовать и провести мониторинг сайтов образовательных организаций на наличие
информации по профилактике респираторных инфекций, значении личной гигиены,
вакцинации против гриппа
____________________

Ноябрь 2019 г.апрель 2020 г.

До 29 ноября 2019
Постоянно
Постоянно

Еженедельно,
каждый вторник до
12.00 часов
До 29 ноября 2019
г.

