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О направлении информационных 
материалов 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека совместно с Министерством просвещения Российской 
Федерации в связи с началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на территории Российской Федерации и осложнением эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Китайской 
Народной Республике напоминает, что основные организационные мероприятия 
по профилактике гриппа, ОРВИ, и новой коронавирусной инфекции в детских 
образовательных организациях определены постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2019 № 10 "О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов", от 24.01.2020 № 2 "О 
мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV" иот 31.01.2020 № 3 "О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV". и санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций". 

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах 
профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции направляем 
информационно-методические материалы для общеобразовательных 
организаций (далее - материалы) по данной тематике. 

Рекомендуем довести информацию, содержащуюся в материалах, до сведения 
руководителей образовательных организаций, педагогических коллективов, 
родительской и ученической общественности, а также организовать 
информационно-разъяснительную работу. 

Дополнительно информируем, что информационные материалы по 
профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции размещены на 
официальном сайте Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (www.rospotrebnadzor.ru). 
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Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских 
общеобразовательных организациях 
I . При подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 
необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-
зимний период, обратив особое внимание: 

на работу вентиляционных систем; 

на условия соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания 
помещений; 

на наличие необходимого оборудования и расходных материалов - термометров, 
переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств с вирулицидной 
активностью для обработки помещений и поверхностей (парт, клавиатуры 
компьютеров и т.п.); 

на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, 
перчаток, моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах, запас 
бумажных салфеток; 

на организацию для школьников группы продленного дня сушильных шкафов 
для просушивания одежды после прогулки; 

на наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей с 
признаками ОРВИ с санузлом. 

2. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа сотрудников 
образовательных организаций. 

3. Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборки и 
обеззараживания бактерицидными облучателями помещений школы (классов, 
коридоров, санузл 
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