
                                                   
Руководителям образовательных

организаций

┐

В  соответствии  письмом  Управления  Роспотребнадзора по
Нижегородской области от 26.01.2016 министерство образования нижегородской
области  информирует  о том,  что заболеваемость гриппом и ОРВИ   в
Нижегородской области  достигла эпидемического уровня.

В период с 18.01. по 24.01.2016 года (3 календарная неделя) за медицинской
помощью с симптомами гриппа и ОРВИ   обратились 30608 человек, показатель
заболеваемости составил 96,22 на 1О тысяч населения,  что  выше
эпидемического порога в 1,5 раза.  В сравнении с предыдущей  неделей
заболеваемость гриппом и ОРВИ совокупного населения возросла в 1,9 раза.

Превышение эпидемических  порогов отмечается  среди  всех возрастных
групп населения.

Результаты лабораторных исследований  от больных ОРВИ и гриппом
свидетельствуют  о преимущественном выделении вирусов гриппа A(HIN1)09,
который  отличается  быстрым  нарастанием тяжести  состояния  и    ранними
осложнениями. 

По данным  мониторинга по состоянию на 27 января 201 6 года в области
по причине  высокой  заболеваемости ОРВИ  и  гриппом  среди  обучающихся
учебный процесс приостановлен полностью в 34 школах, в 1 школе-интернате
и 14  д ошкольных  образовательных организациях, частично в 238 классах 66
школ, в 111 группах 57 дошкольных образовательных организаций. Выборочные
лабораторные обследования  больных из  очагов  групповой  заболеваемости
респираторными инфекциями доказывают преимущественно их  гриппозную
этиологию.

В случае превышения  в муниципальных районах и городских округах
эпидемических порогов на  20-100% с целью минимизации последствий

эпидемического  подъем заболеваемости гриппом и  ОРВИ  рекомендуем
руководителям образовательных организаций вводить следующие мероприятия:
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                 на №___________________________

┌  О дополнительных мероприятиях
по профилактике гриппа и ОРВИ



 -  организовать  ежедневный  мониторинг  посещаемости  образовательных
организаций и своевременное информирование Управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области и его территориальных отделов об отсутствии по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ 20%  и более списочного состава обучающихся;

-  приостанавливать образовательную деятельность на  основании
предписаний Управления  Роспотребнадзора по  Нижегородской  области  и его
территориальных отделов;

- активизировать   информационную   работу   среди   обучающихся   и
родителей    (законных     представителей),    персонала     о    мерах    личной    и
общественной профилактики гриппа и  ОРВИ, необходимости своевременного
обращения  за  медицинской  помощью  и вреде самолечения  путем размещения
памяток (прилагаются) на стендах и сайтах образовательных организаций;

- проводить классные часы на тему «Грипп. Меры профилактики»;
- ограничить     проведение     массовых     мероприятий,     спортивных,

культурных и развлекательных  мероприятий  закрытых  помещениях;
-  не допускать к образовательному процессу обучающихся и

сотрудников с признаками респираторных инфекций;
 -   обеспечить   работу  фильтров   при  приеме   детей   в  дошкольные

образовательные организации;
- взять на контроль проведение профилактических

противоэпидемических  мероприятий  в  образовательных  организациях, включая
соблюдение  правил  личной  гигиены,  масочного  режима  обучающимися  и
персоналом, соблюдение графика проветривания и оптимального температурного
режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и
обеззараживания воздуха.

При превышении эпидемических порогов на 100% и выше
 - отменять  коллективные   занятия  в  организациях дополнительного

образования;
- запрещать проведение всех видов массовых мероприятий;
-  отменять кабинетную систему обучения и объединенные уроки.

Организацию   мероприятий   по введению ограничительных  мероприятий   в
образовательных     организациях      рекомендуем     проводить     совместно     с
Управлением      Роспотребнадзора      по     Нижегородской      области     и его
территориальными   отделами   на  основании   данных   о  превышении   порогов
заболеваемости ОРВИ и гриппа на конкретной территории.

Приложение: на 2л. в 1 экз.
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