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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) на основании письма Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее – Управление)  

информирует, что в Нижегородской области отмечается сезонный подъем 

заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии. По 

данным мониторинга за циркуляцией вирусов от больных выделяются рино-, 

адено-, бока-, энтеровирусы, вирусы парагриппа  и микоплазма. 

Еженедельно, начиная  с сентября, заболеваемость острыми респираторными  

инфекциями (ОРВИ) увеличивается среди детей от 10% до 40%.     

С целью предупреждения распространения ОРВИ в образовательных 

организациях области в настоящее время  вводятся ограничительные мероприятия 

путем приостановления воспитательного и учебного процесса в  отдельных 

группах/классах или в целом по учреждению. 

В связи с регистрацией групповой заболеваемости ОРВИ среди детей 

Управлением с 01.09.2019 года полностью приостановлена деятельность МКОУ 

«Школа –интернат № 65» и  МКОУ «Школа –интернат №71» г. Н.Новгорода, 

частично приостановлен учебный  процесс в 24-х классах 9-ти 

общеобразовательных учреждений (г. Дзержинска, Автозаводского, Сормовского, 

Нижегородского районов г. Н.Новгорода) и воспитательный процесс  в 18-ти 

группах 13-ти дошкольных учреждений (г.Дзержинска, Володарского района,  

Автозаводского, Ленинского, Сормовского, Канавинского, Нижегородского   и 

Московского районов г. Н.Новгорода). 

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди обучающихся Министерство 

рекомендует: 

         1. Разместить телефон Всероссийской горячей линии по профилактике 

гриппа на сайтах управлений образования и образовательных учреждений 

(приложение). 

          2. Провести в срок до 10 ноября 2019 года семинар для руководителей 

образовательных организаций с участием специалистов территориальных отделов 

Управления по организации профилактических и противоэпидемических 
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мероприятий, направленных на минимизацию распространения респираторных 

инфекций в организованных детских коллективах.  

          3. Руководителям образовательных организаций: 

          3.1. Взять на контроль организацию ежедневного мониторинга 

посещаемости детей в образовательных учреждениях. 

         3.2. Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и  территориальные отделы об отсутствии более 20% 

детей по причине респираторных инфекций в группах, классах, в целом по 

организации.  

          3.3. Проводить в случае регистрации групповой заболеваемости ОРВИ, 

гриппом и пневмонии  в образовательных организациях  полный комплекс  

профилактических и  противоэпидемических мероприятий, направленный на 

предупреждение распространения респираторных инфекций в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

           3.4. Обеспечить охват прививками против гриппа всех работников 

образовательных организаций  в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок». 

          3.5. Не допускать к учебному и воспитательному процессу детей и 

сотрудников с признаками респираторных инфекций.  

          3.6. Взять на контроль подготовку образовательных организаций  к работе в 

период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ,  в том числе 

обеспечением моющими и дезинфицирующими средствами. 

          3.7. Создать условия для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом 

образовательных организаций  (наличие мыла в туалетах, одноразовых полотенец 

(сушилок для рук),  туалетной бумаги).  

          3.8. Обеспечить оптимальный температурный режим в кабинетах и группах 

образовательных учреждений и  соблюдение графика проветривания. 

         3.9. Обеспечить питьевой режим в соответствии с санитарными 

требованиями. 

           3.10. Организовать разъяснительную  работу среди детей и родителей об 

эффективности вакцинации против гриппа, мерах личной и общественной 

профилактики респираторных инфекций,  вреде самолечения и необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания путем 

размещения видеороликов  (приложение «ссылка №1») на сайтах и  

информационных экранах (при их наличии)  образовательных организаций.  

           3.11. Провести внеклассные уроки с учащимися общеобразовательных 

организаций  по мерам профилактики гриппа и ОРВИ, используя наглядный 

материал (видеоролик) «Что на самом деле нужно для защиты от гриппа» 

(приложение «ссылка №2). 

О проведенных мероприятиях просим проинформировать Министерство   в 

срок до 11.11.2019г.  
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Приложение: 

1.Постановления главного государственного санитарного 

врача Нижегородской области  от 04.09.2019 года № 290 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в 

Нижегородской  области в предэпидемический и 

эпидемический период сезона 2019/2020 гг.» 

 4.Анонс Всероссийской горячей линии по профилактике 

гриппа 

 3.Ссылка на видеоролики 

 4. Ссылка на видеоролик 

 

 

 

 

Заместитель министра                                                                         Е.Л.Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семко Алёна Александровна 

 8 831 433 29 65 

















 

Приложение 

 

 

ВИДЕОРОЛИКИ ПО ГРИППУ: 

№ 1   https://yadi.sk/d/0_h-InJCKoIeYA      -     4 видеоролика (ссылка на скачивание в 

Yandex.Диск) 

№ 2    https://yadi.sk/d/iDMVRiyR3kaJ2A   -      1 видеоролик (дети) (ссылка на скачивание в 

Yandex.Диск) 

 

 

https://yadi.sk/d/0_h-InJCKoIeYA
https://yadi.sk/d/iDMVRiyR3kaJ2A


 

приложение 

 

О Всероссийской горячей линии по профилактике гриппа 

  

С 01.10.2019 года Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона гриппа 

организовал работу Всероссийской горячей линию по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по телефону 

единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок 

бесплатный) будут консультировать всех желающих по различным вопросам, 

касающимся профилактики гриппа. 

Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно 

подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими 

прививками, как следует пользоваться масками и другими мерами профилактики и др. 

Консультации проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.15, пт- 

с 8.30 до 16.00. 

 

 


