
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

А.В. Косьева 

 25сентября 2017 г. 

План оздоровительно-профилактических  мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и ОРВИ,  

энтеровирусной инфекции 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия по предупреждению распространения  

гриппа и ОРВИ в предэпидемический сезон 

№  Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1. Размещение информации о мерах 

личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ 

на сайте колледжа и на цифровой 

панели  в холле 1 этажа 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

Заведующий 

сектором 

информатизации 

сентябрь-октябрь 

2. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

студентов и сотрудников 

колледжа о необходимости 

иммунизации против гриппа 

Заместитель 

директора по ПО, 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

Классные 

руководители и 

мастера п/о 

 

сентябрь-октябрь 

3. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

преподавателей и студентов 

о мерах личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ, 

энтеровирусной инфекции 

Заместитель 

директора по ПО, 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители и 

мастера п/ 

октябрь 

4. Организация и проведение 

лекций и семинаров вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ с 

привлечением специалистов 

медицинских учреждений 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

Социальный 

педагог 

октябрь 



Классные 

руководители и 

мастера п/ 

5. Подготовка и распространение 

методических материалов, 

листовок, памяток по 

профилактике гриппа и ОРВИ, 

энтеровирусной инфекции 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

общежития 

студсовет 

сентябрь - октябрь 

6. Информирование и 

разъяснительная работа с 

родителями по возможным мерах 

профилактики и вакцинации от 

гриппа и ОРВИ 

Заместители 

директора 

октябрь 

7. Вакцинация студентов и 

преподавателей 

Заместитель 

директора по ПО 

совместно с 

поликлиникой 

по мере 

поступления 

вакцины 

Мероприятия  

в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ 

8. Организация ежедневного 

мониторинга заболеваемости 

гриппом и ОРВИ студентов. 

Заместитель 

директора по ПО, 

заместитель 

директора по ВР и 

ИД 

 

постоянно 

в течении 

эпидсезона 

9. Введение карантинных 

мероприятий в студенческих 

группах при отсутствии более 

20% учащихся по причине 

гриппа и ОРВИ 

Администрация, 

Классные 

руководители 

в период 

повышенной 

заболеваемости 

10. Соблюдение санитарно-

эпидемического режима 

в колледже и общежитии: 

текущая уборка помещений 

с использованием 

дезинфицирующих средств, 

режим проветривания 

аудиторий, создание условий для 

регулярного мытья рук 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, 

заведующие 

кабинетами, 

комендант 

общежития, 

преподаватели и 

мастера 

в период 

повышенной 

заболеваемости 

 

Заместитель директора по ВР и ИД     Л.С. Секретарева 


