
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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04.09.2020
ПРИКАЗ

г. Воткинск
№ 178-ос

О профилактике гриппа, 
ОРВИ и COVID-19

На основании письма МОиН от 04.09.2020 вх. № 241 «О подготовке ОО к новому 
2020-2021 учебному году», письма МОиН от 04.03.2020 вх. № 242 «Об обеспечении 
безопасных условий деятельности ОО», письма ТО Управления Роспотребнадзора по УР 
от 04.09.2020 вх. № 244 «О снижении рисков инфекционной заболеваемости среди детей и 
сотрудников ОО»

приказываю:

1. Всем сотрудникам Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 
Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ) неукоснительно выполнять санитарно- 
противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия в МАУДО ЭБЦ в период 
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов, в 
том числе COVID-19.

2. Заместителю директора по УВР Никитиной И.Ю., заместителю директора 
но АХР Константиновой М.А.:

- обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в МАУДО ЭБЦ в период подготовки к эпидемическому 
сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов, в том числе COVID-19;

- обратить внимание на готовность МАУДО ЭБЦ к работе в осенне-зимний период 
года, на состояние материально-технической базы, подготовку систем отопления и 
вентиляции и их функционирование в отопительный период;

- организовать разъяснительную работу по информированию сотрудников о мерах 
индивидуальной профилактики гриппом, ОРВИ и COVID-19, недопустимости 
самолечения, необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью 
при появлении заболевания;

- организовать разработку информационно-методических материалов (памятки, 
буклеты и т.п.) для сотрудников, обучающихся и родителей по вопросам гриппа, ОРВИ и 
COVID-19.

2. Педагогам дополнительного образования МАУДО ЭБЦ:
- организовать среди обучающихся проведение работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики гриппом, ОРВИ и COVID-19, путем использования 
различных форм информирования и обучения, с целью формирования осознанного 
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых признаков заболевания (температура, кашель, насморк);

- принять для использования в работе памятку по профилактике и раннему 
выявлению гриппа, ОРВИ и COVID-19 (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУДО ЭБЦ //аЛЛ/ / _Л-Л. Воронцова



Приложение 1
к приказу от 04.09.2020 № 167-ос

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

® Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в 
образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в течение дня у него могут 
появиться признаки недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас 
должны насторожить появившаяся вялость ребенка, отказ детей от участия в образовательном 
процессе, иных мероприятиях, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на 
головную боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в известность 
медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии медицинского работника в 
образовательной организации необходимо поставить в известность руководителя образовательной 
организации, который организует информирование медицинской организации, закрепленной за 
указанной образовательной организацией.

• При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил профилактики 
инфекций - мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, использование антисептиков. 
Научите детей не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с 
рук на окружающие предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле 
пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым платочком один 
раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как дети воспользовались носовым платком 
они должны обработать руки антисептиком.

® Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых планируется 
нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно переведены в другое помещение.

• Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать социальную 
дистанцию и следить за гигиеной - недопустимо пользование одними и теми же столовыми 
приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми.

® Поддерживайте у детей-позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное желание
выполнять требования профилактики инфекций.

® Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного 
заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря обоняния - наденьте 
маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт 
образовательной организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или посетите 
медицинскую организацию. Не занимаетесь самолечением!

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции (ОРВИ)

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - представляет собой группу острых 
вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и характеризующихся 
катаральным воспалением верхних дыхательных путей с симптомами инфекционного токсикоза.

Симптомы:
1. Температура редко поднимается выше 38°С;
2. Сразу появляется насморк и/или боли в горле при глотании;
Сопровождается частым чиханием;
3. Болезнь начинается постепенно и чаще всего характеризуется 
утомляемостью.

ГРИПП-это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и 
поражающее верхние дыхательные пути.

Симптомы:
1 .Грипп начинается остро с резкого подъема температуры (до 38°С - 40°С);
2 .Сухой кашель (кашель может сопровождаться болью за грудиной) или першением в горле;
3 .Сопровождается симптомами общей интоксикации: ознобом, болями в мышцах, головной 

болью, болью в глазных яблоках;
4 . Насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела.
Методы профилактики ГРИППА и ОРВИ:



- Специфические, направленные на борьбу с определенным вирусом с применением вакцины.
- Неспецифические, основанные на„соблюдении правилщэбщественной и личной гигиены, 

укрепление иммунитета и повышение стрессоустойчивости организма.
Лечить или предотвратить?
Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация 

(вакцинация), когда в организм вводят частицу инфекционного агента. Вирус, содержащийся в 
вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение 
вирусов и инфицирование клетки.


