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О профилактических мероприятиях 

          

     Согласно письма Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 28.10.2019 г. № Сл-316-323219/19 

информируем Вас, что на основании письма Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области (Приложение №1) в Нижегородской области 

отмечается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями на 

гриппозной этиологии. По данным мониторинга за циркуляцией вирусов 

парагриппа и микроплаза. 

     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 путём приостановления воспитательного и учебного процесса в 

отдельных группах/классах или в целом по учреждению. 

     В связи с регистрацией групповой заболеваемости ОРВИ среди детей 

Управлением Роспотребнадзора 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: 

1. Разместить телефон Всероссийской горячей линии по профилактике  

гриппа на сайтах образовательных учреждений (Приложение № 2); 

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Взять на контроль организацию ежедневного мониторинга 

посещаемости детей в своём образовательном учреждении. 

2.2. Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и территориальные отделы об отсутствии 

более 20% детей по причине распираторных инфекций в группах, 

классах, в целом по организации. 
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2.3. Проводить в случае регистрации групповой заболеваемости ОРВИ, 

гриппом и пневмонии в образовательных организациях полный 

комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

направленный на предупреждение распространения распираторных 

инфекций в соответствии с требованиями нормативных документов. 

2.4. Обеспечить охват прививками против гриппа всех работников 

образовательных организаций в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок». 

2.5. Не допускать к учебному и воспитательному процессу детей и 

сотрудников с признаками респираторных инфекций. 

2.6. Взять на контроль подготовку образовательных организаций к работе 

в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

в том числе обеспечением моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

2.7. Создать условия для соблюдения личной гигиены детьми и 

персоналом образовательных организаций (наличие мыла в туалетах, 

одноразовых полотенец (сушилок для рук), туалетной бумаги). 

2.8. Обеспечить оптимальный температурный режим в кабинетах и 

группах образовательных учреждений и соблюдение графика 

проветривания. 

2.9. Обеспечить питьевой режим в соответствии с санитарными 

требованиями. 

2.10. Организовать разъяснительную работу среди детей и родителей об 

эффективности вакцинации против гриппа, мерах личной и 

общественной профилактики респираторных инфекций, вреде 

самолечения и необходимости своевременного общения за 

медицинской помощью в случае заболевания путём размещения 

видеороликов (Приложение № 3 «ссылка № 1») на сайтах и 

информационных экранах (при их наличии) образовательных 

организаций.     

2.11. Провести внеклассные уроки с учащимися общеобразовательных 

организаций по мерам профилактики гриппа и ОРВИ, используя 

наглядный материал (видеоролик) «Что на самом деле нужно знать 

для защиты от гриппа» (Приложение № 3 «ссылка № 2») 

     О проведённых мероприятиях просим Вас проинформировать 

управление образования администрации Арзамасского 

муниципального района в срок до 07.11.2019 г. и прислать отчёт на 

электронную почту kalgina_mari@mail.ru (Приложение № 4). 

 

Начальник 

управления образования                                                                 Е.Н. Рогожина  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Нижний Новгород

от 04 .09.2019 года № И  3 0

«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в Нижегородской области 
в предэпидеминескин и эпидемический период сезона 2019/2020 гг.»

Я. Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области, Н.С. 
Кучеренко, проанализировав ежегодные эпидемические подъемы заболеваемости 
гриппом, организацию и эффективность профилактических мер, а так же прогноз на сезон 
2019/2020п\, установила следующее.

Во время эпидподъема в сезон 2018/2019гг. в области в течение 3 недель (с 28 
января по 17 февраля) переболело ОРВИ и гриппом около 85 тысяч человек (2.7% от 
численности населения области), что значительно меньше, чем в эпидемии предыдущих 
лет. Удельный вес заболевших детей в структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом не 
превышал 39%.

Способствовала снижению интенсивности эпидподъема широкомасштабная 
прививочная компания против гриппа, проведенная осенью 2018 года, когда вакцинацией 
было охвачено 44.2% населения области (1 млн. 400 тысяч человек), том числе 55% 
детского населения в возрасте от 6 месяцев до !7 лет включительно (более 300 тысяч). За 
счет средств предприятий и граждан вакцинировано 54 390 человек (3,9% от числа всех 
привитых), что на 7,4% больше, чем в предэпидемический период 2017 года.

Грипп и ОРВИ остаются ведущими заболеваниями, наносящие значительный 
экономический ущерб региональному бюджету. Так. в последний эпидемический подъем 
материальные потери составили более 2 млрд. рублей.

На фоне ежегодного увеличения привитых против гриппа остается низкий охват 
вакцинацией отдельных групп риска: детей до 7 лет, беременных.

В текущем году бесплатной вакцинацией против гриппа могут воспользоваться 1 
млн. 400 тысяч человек из групп риска, подлежащих прививкам в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, в том числе 340 тысяч детей.

В состав отечественных и импортных трехвалентных вакцин против гриппа 
включены прогнозируемые к циркуляции1 штаммы: вирус, подобный
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A/Brisban/02/2018(H 1 N1 )pdm09, A/Kansas/14/2017(НЗМ2)-подобный вирус, вирус типа 
B/Colorado/16/2017 (линия B/Viktoria;2/87).

В целях усиления мер по предупреждению распространения заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) среди 
населения Нижегородской области и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и 
ОРВИ 2019/2020 гг., в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2: 
2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1). ст. 2700; 2004. № 35, ст. 3607; 2005. № 19, ст. 1752; 2006, № 
1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498;- 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46. ст. 5554; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44. ст.4984; № 52 (ч.1), 
ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 
30 (ч.1), ст. 4590; № 30 (ч.1). ст. 4591; № 30 (ч.1), ст.4596; № 50. ст.7359; 
2012,№24,ст.З069,№26, ст.3446: 2013. №27, ст. 3447; №30(ч.1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 
2014, № 26 (чЛ), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (чЛ), ст. 11; № 27. ст. 3951; № 29 <ч.1)5 ст. 
4334, ст. 4359; 2016, № 27 (ч.1), ст. 4160; № 27 (ч.2), ст. 4238,2017. № 27, ст. 3932. ст. 3938. 
№ 31 (ч. 1), ст. 4765, ст. 4770; 2018 №17, ст.2430. №18. ст.2571. №30.ст 4543. №32 (частьП) 
ст. 5135; 2019, №30 ст. 4134) и в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и пунктом 2 статьи 10 
Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №38 
ст. 4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167: 2004. № 35, ст. 3607; 2005. №1 (чЛ). ст. 
25; 2006, № 27. ст. 2879: 2007, № 43, ст. 5084; № 49. ст. 6070; 2008.№ 30 (ч.2). ст. 3616. № 
52 (чЛ), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21, №30, ст. 3739; 2010, №50, ет.6599; 2011, №30 (чЛ). ст. 
4590; 2012, №53 (чЛ), ст. 7589, 2013, №19, ст.2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 51. 
ст. 6688; 2015, № 1 (чЛ), ст. 48, № 14, ст. 2008,2018, №11, ст.1591) и в рамках исполнения 
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2019 года № 10 
« О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг. 
п о с т а н о в л я ю :

1. Считать приоритетной задачей для органов исполнительной власти, 
муниципальных образований и руководителей предприятий и организаций 
Нижегородской области в осенний период 2019 года обеспечение охвата 
профилактическими прививками против гриппа: не менее 46% населения области, не 
менее 95% лиц, работающих в организациях, осуществляющих образовательную и 
медицинскую деятельности, не менее 75% лиц. относящихся к группе риска (дети с 6 
месяцев, учащиеся 1 - 1 1  классов, обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образовании, взрослые, 
работающие на транспорте, в коммунальной сфере, беременные женщины, взрослые 
старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

2. Главам муниципальных образований области рекомендовать:
2.1. Обеспечить контроль за ходом прививочной кампании против гриппа среди 

населения городов и районов области и достижением контрольного уровня охвата 
прививками.
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2.2. Оказать содействие медицинским организациям при проведении 
прививочной кампании против гриппа, в том числе в отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах.

2.3. Информировать руководителей организаций независимо от организационно
правовой формы собственности о необходимости финансирования закупок вакцин против 
гриппа для сотрудников, не относящихся к группам риска по Национальному календарю.

2.4. Организовать заслушивание руководителей организаций и предприятий по 
вопросам организации вакцинации сотрудников против гриппа.

2.5. Организовать информирование населения о необходимости и целях 
иммунизации против гриппа в средствах массовой информации и на официальных сайтах 
администраций районов.

2.6. Обеспечить готовность образовательных, социальных, транспортных 
жилищно-коммунальных организаций независимо от их организационно- правовой формы 
по поддержанию в осенне- зимний период года необходимого температурного режима.

3. И.о. министра здравоохранения Нижегородской области (Саксонова
Е.Н.), руководителям государственных медицинских организаций, осуществляющих 
иммунизацию населения обеспечить:

3.1. Начиная с сентября 2019 года и в течение эпидемического сезона 
систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам организации 
вакцинопрофилактики против гриппа, тактики ведения больных гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями, организации противоэпидемических профилактических 
мероприятий в детских коллективах, правилам отбора биологического материала для 
лабораторной диагностики на грипп и ОРВИ.

3.2. Контроль за своевременным получением медицинскими организациями 
противогриппозных вакцин с соблюдением надлежащих условий транспортирования и 
хранения согласно СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации».

3.3. Допуск к проведению вакцинации против гриппа медработников, имеющих 
удостоверения государственного образца о прохождении (1 раз в 5 лет) обучения на 
тематических циклах по организации и безопасности иммунизации.

3.4. Целевое использование федеральных вакцин в прививочную кампанию 2019 
года в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

3.5. Контроль за полнотой, своевременностью и достоверностью заполнения 
учетных форм первичной медицинской документации при проведении вакцинации 
против гриппа, в том числе оформлением бланков согласия/ отказов от вакцинации, а так 
же предоставления информации о ходе прививочной кампании в соответствии с 
запросами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и его 
территориальных отделов.

3.6. Обеспечить охват прививками против гриппа не менее 95% лиц, 
работающих в медицинских организациях, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» и пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 
г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском
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заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок».

3.7. Информирование в оперативном порядке Управления Роспотрсбнадзора по 
Нижегородской области об организациях и учреждениях, работники которых подлежат 
иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря и массово отказываются 
от вакцинации, либо руководитель препятствует проведению прививок.

3.8. Своевременное и в необходимом объеме оказание медицинской помощи 
населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, 
беременных женщин и лиц, одиноко проживающих лиц старшего возраста.

3.9. Забор и исследование биологического материала от больных гриппом и 
ОРВИ:

3.9.1. от первых случаев гриппа и ОРВИ;
3.9.2. от лиц с тяжелой формой заболевания;
3.9.3. от привитых против гриппа лиц;
3.9.4. от лиц. имеющих контакт с домашней или дикой птицей;
3.9.5. из очагов в организованных коллективах;
3.9.6. в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал).
3.10. Доставку нативного материала в вирусологическую лабораторию «ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» при получении 
положительных результатов на грипп у перечисленных в п.3.9. лиц в случае проведения 
исследований биологического материала от больных гриппом и ОРВИ в клинических 
лабораториях.

3.11. Внедрение в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую 
помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров 
опросников для сбора анамнеза у больных гриппом и ОРВИ в целях оперативной 
диагностики заболевания и оказания адекватной профильной медицинской помощи 
больным.

3.12. Контроль за соблюдением карантинных мероприятий. введенных в 
государственных медицинских организациях на период эпидподъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ с целью недопущения внутрибольничного распространения инфекций.

3.13. Комиссионное рассмотрение всех летальных исходов от гриппа и ОРВИ, 
внеболышчных пневманий с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области.

3.14. Информирование Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
и его территориальных отделов в случае регистрации групповой заболеваемости 
респираторными инфекциями на предприятиях, осуществляющих работы с живой птицей 
(птицефабрики, зоопарки).

3.15. Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, 
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и 
стационарах.

3.16. Организацию в период массовой прививочной кампании системной работы 
со СМИ по информированию населения о преимуществах иммунопрофилактики гриппа 
в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ о своевременном 
обращении за медицинской помощью.



4. Министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области (Злобин С.В.), директору департамента образования администрации г. Н. 
Новгорода (Платонова Е.А.), начальникам управлений образования администраций 
городов и районов Нижегородской области, руководителям детских образовательных 
организаций, высших учебных заведений и учреждений начального и среднего 
профессионального образования, не зависимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

4.1. Взять на контроль проведение иммунизации против гриппа среди детей, 
студентов, сотрудников.

4.2. Обеспечить охват прививками против гриппа не менее 95% лиц, 
работающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157- 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и пунктом 12 Постановления 
Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок».

4.3. Оказывать содействие государственным медицинским организациям в 
проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом студентов, учащихся и 
воспитанников, посещающих образовательные учреждения

4.4. Организовать с привлечением медработников разъяснительную работу 
среди родителей, студентов и работников образовательных учреждений по 
вакцииопрофилактике гриппа, организации профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в коллективах.

4.5. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в 
осенне-зимний период, обратив особое внимание па условия соблюдения оптимального 
теплового режима, режима проветривания помещений, наличие необходимого 
оборудования и расходных материалов: бактерицидных ламп, термометров, 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для 
сотрудников.

4.6. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по приостановлению 
учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий по 
предписаниям Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и его 
терри'гор иал ьн ых отделов.

4.7. Провести в сентябре обучение персонала дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа с привлечением 
специалистов Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и его 
территориальных отделов.

5. Министру социальной политики Нижегородской области (Исаев А.В.), 
руководителям управлений социальной защиты населения администраций городов 
и районов Нижегородской области, учреждений социального обеспечения:

5.1. Взять на контроль проведение прививок против гриппа детям и работникам 
социальных приютов для детей и подростков, социально- реабилитационных центров для 
несовершеннолетних.
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5.2. Принять меры по максимальному охвату прививками сотрудников 
учреждений социального обеспечения.

5.3. Принять меры по подготовке к работе учреждений социального обеспечения 
в осенне-зимний период, обратив особое внимание на условия соблюдения оптимального 
теплового режима, режима проветривания помещений, наличие необходимого 
оборудования и расходных материалов: бактерицидных ламп, термометров, 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для 
сотрудников.

6. Министру спорта Нижегородской области (Панов С. Ю.), директору 
департамента спорта и молодежной политики администрации г. Н.Новгорода 
(Звездин Ю.В.), руководителям спортивных школ, учреждений физической 
культуры и спорта для детей и подростков взять на контроль организацию и 
проведение вакцинации против гриппа среди работников подведомственных объектов, 
принимать действенные меры по максимальному охвату прививками педагогов, 
тренеров, спортсменов и воспитанников, в том числе, планирующих участие в массовых 
спортивно - культурных мероприятиях за пределами Нижегородской области.

7. Руководителям свиноводческих комплексов, предприятий 
птицеводства, зоопарков, обеспечить в полном объеме иммунизацию против гриппа 
сотрудников, имеющих непосредственный контакт с птицами и свиньями.

8. Председателю Комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области (Колобов Е.А.) рекомендовать своевременно информировать 
об очагах гриппа птиц на территории Нижегородской области и оказывать содействие в 
отборе биоматериала от птиц для исследования на вирусы гриппа птиц на базе ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

9. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы рекомендовать:

9.1. Предусмотреть выделение ассигнований на закупку противогриппозных 
вакцин и организовать иммунизацию сотрудников не входящих в Национальный 
календарь прививок.

9.2. Содействовать медицинским организациям в проведении иммунизации 
против гриппа контингентов, относящихся к группам риска: предоставление списка 
сотрудников, согласование даты проведения вакцинации, оповещение работников, 
обеспечение условий для работы выездной прививочной бригады или явку работников в 
прививочный кабинет поликлиники.

9.3. Принять меры но недопущению переохлаждения лиц, работающих на 
открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема 
пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

9.4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:
9.4.1. Принять меры по недопущению к работе лиц. больных респираторными 

инфекциями.
9.4.2. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).
6
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9,4.3. Создать условия для соблюдения личной гигиены.

10. Начальникам отделов Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области и его территориальных отделов:

10.1. Обеспечить контроль за ходом прививочной кампании.
10.2. Обеспечить незамедлительное информирование Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области о регистрации очагов гриппа птиц и 
летальных случаях от гриппа. ОРВИ и внебольничных пневмоний.

10.3. Активизировать с сентября 2019 года информирование населения о 
необходимости проведения прививок против гриппа, целях и результатах прививочной 
кампании, а также о негативных последствиях отказов от профилактических прививок.

10.4. Установить контроль за подготовительной работой к эпидсезону гриппа и 
ОРВИ на объектах надзора.

10.5. Своевременно вводить ограничительные мероприятия на объектах надзора 
при осложнении эпидситуации по гриппу, ОРВИ и внебольничным пневмониям.

10.6. Провести в сентябре совещание/ семинар для персонала образовательных 
организаций по работе в период эпидподъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями, в том числе по организации режима проветривания, 
кварцевания, приготовлению и применению дезинфицирующих средств и т.п.

11. Руководителям средств массовой информации рекомендовать регулярное 
освещение вопросов об эффективности профилактических прививок, результатах 
проведения прививочной кампании против гриппа и о последствиях отказов от 
профилактических прививок.

12. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А. Садыкову.

Ц  С и V
*-V \дУ4(/.£  • К . I . £'~! %■!% »• ' - -  S “■K-J ■ . ... у '  ,• . ■ ч.

Н,С. Кучеренко
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ВИДЕОРОЛИКИ ПО ГРИППУ:

№ 1 https://yadi.sk/d/0 h-InJCKoIeYA 
Yandex.AMCK)

№ 2 https://yadi.sk/d/iDMVRiyR3kaJ2A 
Yandex.Диск)

4 видеоролика (ссылка на скачивание в

1 видеоролик (дети) (ссылка на скачивание в

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


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.



 Приложение № 4 

ОО Размещение телефона 
Всероссийской 

горячей линии на 
сайтах 

(+/-) 

Прививки (количество 
привитых) 

Проведение 
разъяснительно
й работы среди 

детей и 
родителей, 

размещение 
видеороликов 

на сайтах и 
информационн

ых экранах 
(+/-) 

Внеклассные 
уроки 

(количество 
охваченных 

детей) 

дети сотрудники 

      

      


