
 
 

 

Приложение 1 

к приказу от 21.0.2016 г. № 106 

«Об усилении  мероприятий  

по профилактике энтеровирусных 

 (ЭВИ) инфекций в  школе» 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ЭВИ)   

В МБОУ СОШ Д. РУЧЬИ 

Период 

проведен

ия 

Мероприятия Ответственный 

  

1.      Организационно-методические мероприятия 

сентябрь Размещение информации «Внимание 

-энтеровирусная инфекция!» на сайте 

школы 

Ответственный за 

содержание 

школьного сайта 

сентябрь Проведение инструктажа 

сотрудников школы по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

Директор школы 

сентябрь Инструктаж обучающихся школы по 

профилактике энтеровирусной 

инфекции 

Классные 

руководители 

сентябрь Оформление в классных уголках  

«Листка здоровья»:  

«Что такое энтеровирусная 

инфекция» для обучающихся и 

родителей. 

Классные 

руководители  

сентябрь-

октябрь 

Размещение памяток «Как защитить 

себя от энтеровирусной инфекции» 

на сайте школы  и на доске 

объявлений для родителей 

обучающихся, сотрудников школы 

Заместитель 

директора по УВР 

ежедневно Соблюдение режима проветривания Заместитель 

директора по УВР 

до особого 

распоряжения 

Организация 

утреннего фильтра обучающихся 

Классные 

руководители 

до особого 

распоряжения 

Информирование территориального  

отдела Управления  

Роспотребнадзора по Тверской 

области в Конаковском район   о 

выявлении заболеваний 

энтеровирусной инфекцией 

Заместитель 

директора по УВР 



 
 

ежедневно Контроль за ограничением доступа 

посетителей в образовательное 

учреждение 

Администрация 

до особого 

распоряжения 

Контроль за 

ограничением проведения массовых 

мероприятий в образовательном 

учреждении 

Заместитель 

директора по УВР 

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

-октябрь 

Проведение разъяснительной работы среди 

детей по профилактике энтеровирусной 

инфекцией через циклы классных часов, 

тематические беседы, встречи с 

медицинскими работниками. 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

работу Кабинета 

здоровья 

Апрель Проведение недели иммунизации в 

образовательном учреждении 

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь 

Декабрь 

апрель 

Проведение декад «За здоровый образ 

жизни» 

Заместитель 

директора по УВР 

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 и 

воспитанников дошкольных групп по 

профилактике энтеровирусной инфекции на 

родительских собраниях с привлечением 

медицинских работников. 

Классные 

руководители 

Медики 

Ручьевского ФАП 

  

4. Практические меры 

ежедневн - обеспечением питьевого режима Администрация 



 
 

о - бракераж качества 

реализуемых продуктов питания 

обучающихся и воспитанников 

дошкольных групп 

- уборка   территории школы  

- организация режима проветривания 

- контроль за состоянием учебных 

кабинетов и подвальных помещений 

 

Директор школы                                               Л.В.Прокофьева 

 


