
Письмо Министерство образования Ставропольского края  

от 19.08.2020г. № 04-22/9886 

 
 
О мероприятиях по профилактике  
гриппа и ОРВИ, в том числе новой  
коронавирусной инфекции 
 

 

Министерство образования Ставропольского края в целях подготовки 

к эпидсезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 годов, на основании 

санитарного законодательства Российской Федерации, рекомендует: 

1. Обеспечить готовность образовательных организаций Ставрополь-

ского края всех типов к работе в осенне-зимний период, обратив особое 

внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, режима 

проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами, тер-

мометрами, дезинфекционными средствами, средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами) для со-

трудников. 

2. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допус-

ком их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с при-

менением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или 

контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на ра-

бочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфек-

ционного заболевания. 

3. Провести совместно с территориальными органами Роспотребна-

дзора обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных организаций мерам профилактики гриппа и других острых респи-

раторных инфекций не гриппозной этиологии. 

4. Обеспечить максимальный охват профилактическими прививками 

против гриппа обучающихся образовательных организаций, с обязатель-

ным информированием (согласием) родителей в письменном виде, а также 

организовать иммунизацию сотрудников образовательных организаций 

против гриппа. 

5. Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации по итогам совещания о готовности системы 

здравоохранения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, состоявшего-

ся 29 июля 2020 г. № Пр-1246 от 6.08.2020 организовать совместно с меди-

цинскими работниками санитарно-гигиеническое просвещение педагогов, 

обучающихся, родительской общественности с привлечением средств мас-

совой информации, социально-ориентированных некоммерческих и обще-

ственных организаций по профилактике респираторно-вирусных инфекций 

в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, включая вопросы 

вакцинации от гриппа и других инфекций. 



6. Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостью обуча-

ющихся и воспитанников в образовательных организациях. При отсутствии 

20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ обеспечить частичное (по 

классам, группам) или полное (в целом по организации) прекращение заня-

тий в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, согласовав вопрос с территориальным 

управлением Роспотребнадзора. В случае необходимости – изменить сроки 

школьных каникул (продление, досрочное проведение). 

При проведении карантинных мероприятий организовать предостав-

ление обучающимся домашних заданий, задействовав официальный сайт 

образовательной организации, электронную почту детей, родителей (закон-

ных представителей). 

7. При ухудшении эпидобстановки ограничить или отменить прове-

дение массовых культурных и спортивных мероприятий с детьми и моло-

дежью. 

8. Усилить контроль со стороны администрации образовательной ор-

ганизации за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемио-

логических мероприятий (влажная уборка, сменная обувь, проветривание, 

мытье рук, ношение повязок и др.). Не допускать на занятия педагогов, де-

тей с симптомами ОРВИ, гриппа. 

9. Активизировать информационно-разъяснительную работу санитар-

ных постов, выпуск школьных газет, информационных бюллетеней. 

10. Установить контроль за соблюдением в части касающейся тре-

бований санитарно-эпидемиологических правил, в том числе санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2013 г. № 63 (прилагается), санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая   

2020 г. № 15, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3498-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской          

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (прилагается), Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 

2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

О принятых мерах, а также о количестве привитых детей и педагогов 

необходимо проинформировать министерство в срок до 15 сентября               

2020 г., 15 октября 2020 года, 15 ноября 2020 года согласно прилагаемой 
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форме (приложение 1) на электронный адрес: bocharova@stavminobr.ru       

(в форматах PDF и WORD) по адресу электронной почты:           

bocharova@stavminobr.ru. 

 

 
Заместитель министра                                                                       Г.С.Зубенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочарова Н.А.,  

8(8652) 37-28-65 
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