Утверждаю
заведующий детским садом № 43
_____________Н.А.Рябкова


           Комплексный (оперативный) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ОУ 
                     по профилактике гриппа и ОРВИ
   в детском саду № 43 2015-2016  г.г.
№ 
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1.
 Обеспечить наличие в ОУ и выполнение требований нормативных документов: 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
Сентябрь  и 
постоянно
Заведующий, ст.медсестра
2.
Провести семинары, педагогические советы по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
Согласно 
плана 
по эпид.пока
заниям
Ст.воспитатель
3.
Провести расчёты необходимого количества дезинфицирующих средств, ёмкостей для проведения профилактической и текущей дезинфекции 
Сентябрь, 
Постоянно
Заведующий, ст.медсестра
4.
Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств. 
К применению для дезинфекции допускать только средства, зарегистрированные в установленном порядке, имеющие свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению, в которой должно содержаться указание на вирулицидное действие дезинфицирующего средства, этикетку (тарную).
Для проведения дезинфекции использовать наиболее безопасные дезинфицирующие средства, а также хлорактивные средства, разрешенные для применения в детских учреждениях. Не применять средства на основе альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты.

постоянно
Заведующий, ст.медсестра
5.
Приобрести индивидуальные ёмкости (флаконы) небольших объёмов с кожным антисептиком для персонала групп ДОУ и моющих средств с антибактериальным действием для  персонала пищеблоков ОУ для использования в период сезонного подъёма заболеваемости и при возникновении очагов инфекции
Сентябрь 
Заведующий, ст.медсестра
6.
Заключить договор с организациями для проведения заключительной дезинфекции помещений, дезинсекции,  и обеззараживания (постельных принадлежностей) камерным методом.
  
январь
Заведующий, 
7.
Обеспечить соблюдение обязательных требований санитарного                законодательства по содержанию, эксплуатации, условиям воспитания и обучения ( в т.ч. правильное хранение и использование уборочного инвентаря). Помещения проветривать как можно чаще, не менее 4-х раз в день. Осуществлять контроль за температурным режимом.
постоянно
ст.медсестра, воспитатели
8.
Обеспечить систему информационно-разъяснительной работы среди населения (дети, родители, персонал ОУ) по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ с использованием памяток, бесед, родительских собраний и т.д.), особый упор делать на вакцинацию против гриппа.
Постоянно 

ст.медсестра, воспитатели
9.
Исключить переуплотнённость детей в ОУ
постоянно
ст.медсестра, заведующий
10.
Осуществлять раннее выявление больных гриппом и ОРВИ (подозрительных на заболевание) в период формирования детских коллективов, при приеме в ДДУ, во время утренних приемов детей в ДДУ (ежедневный «фильтровой» осмотр с термометрией с отметкой в карантинных журналах), в школах – ежедневное слежение за причинами отсутствия учащихся, а так же опрос детей о наличии жалоб (повышение температуры, боли в горле, головная боль), а также своевременную  изоляцию из ОУ. 
Вести учёт заболевших в журналах ст. ф. 60 в детских дошколных учреждениях.
Привлекать к выявлению больных воспитателей.
постоянно
ст.медсестра, воспитатели
11.
При возникновении в дошкольных образовательных организациях 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней) информировать об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора для исследования очага инфекции.
при возникнове
нии очагов
гриппа и ОРВИ
ст.медсестра, заведующий
12.
В очагах гриппа детском саду и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ проводить осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования регистрировать в установленном порядке.
Персоналу этих групп обязательно соблюдать масочный режим со сменой масок каждые 3-4 часа работы. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускать к работе с детьми до  клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления симптомов заболевания.
при возникнове
нии очагов
гриппа и ОРВИ
ст.медсестра, воспитатели
13.
Организовать комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений, соблюдение температурного режима помещений.
при возникнове
нии очагов
гриппа и ОРВИ
Заведующий, ст. медсестра
14.
Организовать карантинные мероприятия :
- ввести ограничение  (вплоть до запрещения) проведения массовых мероприятий, 
 - прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в коллектив, в котором зарегистрирован случай гриппа;
- запретить перевод детей из группы, в которой зарегистрирован случай гриппа, в другую группу;
- запретить участие карантинной группы по гриппу в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации;
- организовать прогулки карантинной группы по гриппу с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу;
- соблюдать принцип изоляции детей карантинной группы по гриппу при организации питания.

По эпид.
показаниям
при возникнове
нии очага
гриппа и ОРВИ
заведующий
ст.медсестра, воспитатели
15.
Принимать решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;
По эпид.
показаниям
заведующий

16.
Провести повторный инструктаж с техническим персоналом по вопросам организации противоэпидемических мероприятий с отметкой в журнале
По эпид.
показаниям
Мед. работники


17.
Обеспечить проведение базисных оздоровительных мероприятий:
-физическое воспитание;
- закаливающие процедуры, витаминизация пищи
Круглогодично
2 курса 
ноябрь и февраль
ст.медсестра, воспитатели 
18.
Приобрести (заменить) оборудование для ультрафиолетового облучения детей и обеззараживания воздуха
ежегодно
Администрация доу

























                                                                                                   Приложение №2

                                                                    Внимание!
                       Грипп  наносит огромный ущерб  здоровью человека ! 
       Грипп опасен своими осложнениями, в том числе и возникновением  вирусной    пневмонии, которая может давать вспышки заболеваний    в     организованных коллективах! 
                      Основная мера профилактики – прививки !
                     В  вакцинопрофилактике  гриппа  особо нуждаются   дети !
                             Антигенный состав вакцины изменяется каждый год 
               в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ.
  Используемая  вакцина «ГРИППОЛ плюс» повышает устойчивость организма к другим инфекциям, так как в состав вакцины входит препарат, повышающий иммунитет!
  При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после                                               нормализации температуры. Вакцина из одноразового и однодозового шприца  вводится внутримышечно в плечо или бедро.
Вакцина «ГРИППОЛ плюс» является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило,  отсутствуют. Редко в месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, отёка и покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, лёгкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1-3 дня.       
                                
Уважаемые  родители,  знайте!
Только прививки могут защитить Вас и Ваших детей
от заболевания гриппом и его тяжёлых последствий!
                                                                                              
                                                                       ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»   . 


                                                                                                  Приложение №3
Как уберечь себя от гриппа?  
Грипп - острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи возбудителя; характеризуется массовым распространением, острым началом, лихорадкой, интоксикацией и поражением дыхательных путей. Следует также помнить, что грипп – это  высоко заразное заболевание с возможностью развития тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но намного опаснее. Поэтому первые симптомы заболевания требуют особого внимания.
Первые симптомы гриппа 
Повышенная температура тела
Боль в горле
Кашель
Насморк
	Боль в мышцах.

Симптомы, требующие срочной госпитализации
Сильная бледность или цианоз (посинение) лица
Затруднение дыхания
Высокая температура тела, которая долго не снижается
Многократная рвота и стул
Нарушение сознания - чрезмерная сонливость или возбуждение
Боли в грудной клетке
Примесь крови в мокроте
Падение артериального давления.
Группа риска по развитию тяжелых форм и осложнений:
- Дети до 5 лет (особенно - дети до 2 лет);
- Беременные женщины;
- Люди старше 65 лет;
- Люди с избыточным весом;
- Больные диабетом;
- Больные с  хроническими сердечнососудистыми заболеваниями;
- Больные с хроническими заболеваниями легких;
- Люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями;
- Люди, находящиеся на иммуносупрессивной терапии.
Профессиональные группы риска:
- Медицинские работники,
- Учителя и воспитатели,
- Продавцы,
- Водители общественного транспорта,
- Все, кто работают в многолюдных местах.
Вирус гриппа опасен, но не всесилен. Можно легко избежать заражения гриппом даже во время эпидемии, если пользоваться правилами профилактики ОРВИ и гриппа.





Общие правила профилактики ОРВИ и гриппа:
	Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот салфеткой. После использования салфетку выбрасывайте в мусор.
	Мойте руки с мылом после посещения общественных мест (транспорт, магазины, рынки и другие помещения с большим скоплением людей).

Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми, чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих
Чаще проветривайте помещения.
Используйте маски при контакте с больным человеком.
При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью (вызовите врача на дом), не занимайтесь самолечением.
	Основная и эффективная профилактика гриппа – вакцинация!
Вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа.
Вакцинация способствует: 
     -  предотвращению  осложнений гриппа,
     -  снижению количества летальных исходов,
     - снижению  возможности распространения эпидемии, 
     - снижению  тяжести  течения у пациентов с соматической патологией. 
Лучшее время для проведения вакцинации - в сентябре-ноябре,  накануне эпидемического сезона гриппа. 
Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно снижает вероятность развития осложнений и  смертельных исходов болезни.
«Новые» вирусы гриппа
    Вирус гриппа чрезвычайно изменчив и подвергается мутациям, что приводит к  появлению новых штаммов (типов) вируса: вирус пандемического (свиного) гриппа, вирус птичьего гриппа и т.д. Что такое, например, «птичий» грипп? Это вирус гриппа, который  вызывает заболевание гриппом у птиц, но после ряда мутаций  становится способным вызывать заболевание у человека.
 Клинические варианты течения гриппа, вызванного разными штаммами, во многом схожи. Главная опасность «новых» видов гриппа – высокая вероятность развития тяжелых форм, массовость распространения, отсутствие высокоэффективных средств лечения. 
Поэтому главным средством в борьбе с гриппом по-прежнему остается профилактика.
При появлении первых симптомов гриппа  не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь к врачу!

Пресс-релиз подготовлен специалистами департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и   ГБУЗ ЯО инфекционной клинической больницы № 1.

