
О мерах по предотвращению заболеваемости ОРВИ/гриппом

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что в области стартовала прививочная кампания против

гриппа.  Просим  довести  данную  информацию  до  сведения  родителей  на  ближайших
родительских собраниях.

По  данным  Управления  Роспотребнадзора  ежегодно  в  Тюменской  области
отмечается высокий охват населения вакцинацией против гриппа (около 40%), благодаря
чему заболеваемость гриппом среди населения области за последние 10 лет снизилась в
76 раз. Это свидетельствует о том, что вакцинация является эффективным и безопасным
методом специфической профилактики гриппа. 

Для обеспечения эпидблагополучия в эпидсезон 2016-2017 по гриппу и ОРВИ в
предэпидемический  период  (до  01.11.2016г.)  планируется  привить  против  гриппа   не
менее 40% населения области - 540 тыс. человек.

В  первую  очередь  прививаются  группы  риска,  к  которым  относятся  дети,
посещающие организованные коллективы, и работники образовательных учреждений.

Вакцинация  проводится  в  поликлиниках  по  месту  жительства,  в  медпунктах
предприятий и учебных заведений.

Кроме того,  во  всех образовательных организациях необходимо неукоснительно
выполнять полный  комплекс  требований  санитарного законодательства к  условиям
обучения  и  воспитания  детей  (влажная  уборка,  регулярное  проветривание,
температурный режим, наличие мыла),  организовывать прогулки и уроки физкультуры на
свежем  воздухе  (при  допустимых  погодных  условиях),  контролировать  организацию
питания.

Просим  провести  информирование  сотрудников,  детей  и  родителей  о  мерах
профилактики  ОРВИ/гриппа,  в  частности,  о  начале  прививочной  кампании,  а  также  о
недопустимости  посещения  как  детьми,  так  и  взрослыми  (включая  педагогов)  с
признаками  заболевания  общественных  мест.  Разъяснительную  работу  необходимо
вести через групповые и индивидуальные беседы, размещение информации на стендах и
сайтах всех учреждений.

Направляем  3  варианта  памяток  о  профилактике  гриппа  для  выбора  наиболее
соответствующих Вашим условиям и Вашим целевым аудиториям. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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