
Отчет по профилактике гриппа и ОРВИ                                                                                                                                                                             

и просветительской работы по здоровому питанию                                                                                                                   

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                                                                                                                                               

за период с 24.11.20 по 01.12.20 

С наступлением холодов увеличивается вероятность заболевания ОРВИ (острые 

респираторные вирусные инфекции), в том числе и гриппом. 

С целью усиления мероприятий по предупреждению массовых заболеваний 

гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией,  предупреждения 

тяжелых осложнений и смертельных исходов от этих заболеваний были  

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- контроль температуры тела работников и обучающихся  перед допуском их на 

рабочие места, и в течение рабочего дня  с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным методом (электронные) с обязательной записью в 

журнал контроля;    

- ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися школы учебных занятий с 

целью выявление детей, заболевших ОРВИ или гриппом;  

- усилен дезинфекционный режим  с использованием дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению при вирусных инфекциях;  

  - проводится регулярное проветривание помещений, обеззараживание и очистка 

воздуха, дезинфекция инвентаря, посуды, влажная уборка помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению при 

вирусных инфекциях;  

- сотрудники школы обеспечены средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания (медицинскими масками, респираторами), перчатками. 

 В 1-11 классах были проведены классные часы по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В ходе беседы с помощью наглядных материалов, презентаций, мультфильмов 

ребята узнали о строении вируса гриппа, путях его распространения и мерах 

профилактики 

              



       В условиях школы питание наравне с оздоровительным фактором имеет 

большое воспитательное значение. Именно в школьном возрасте, когда активно 

формируются привычки, наибольшее значение имеет воспитание навыков 

рационального питания. Один из основных факторов, определяющих состояние 

здорового ребенка, его физическое и умственное развитие - организация 

качественного питания. Просветительская работа по здоровому питанию, 

повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, 

увеличение охвата организованным горячим питанием большего числа учащихся 

является одним из ключевых направлений в работе МБОУ СОШ (военвед)                                        

г. Зернограда. 

   

 Материалы, проведенных мероприятий размещаются на сайте школы. 

 Обучающиеся пришли к выводу: для того, чтобы быть здоровым необходимо 

вести здоровый образ жизни, высыпаться, одеваться по погоде, сбалансированно 

питаться и регулярно занимайтесь физкультурой. 

 


