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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) на основании письма Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 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%.   

В адрес органов управления образования муниципальных районов и 

городских округов  Министерство направляло письмо ( от 28 октября 2019 г. № 

Сл-316-323219/19) о необходимости проведения информационно-

профилактических мер по гриппу и ОРВИ.  

В настоящее время все управления образования муниципальных 

районов/городских округов  представили информацию о выполнении всех 

необходимых мероприятий в полном объеме. Вместе с тем выборочное изучение 

сайтов  и посещение образовательных организаций показывает следующее:  

 - не размещены видеоролики: МАОУ «Вадская средняя 

общеобразовательная школа» (начальное звено) Вадского муниципального 

района;  МБОУ Воздвиженская СШ и МБОУ Владимирская СШ Воскресенского 

муниципального  района; МБОУ Мирновская СШ и МБОУ Макарьевская 

основная школа Варнавинского муниципального района; МБОУ Шатковская 

средняя школа Шатковского муниципального района;  МБОУ «Школа № 9» 

г.Н.Новгорода, МБОУ «Школа № 26»  и  МБОУ «Школа № 18» г.Н.Новгорода. 

С целью предупреждения распространения ОРВИ  и гриппа Министерство 

рекомендует активизировать  разъяснительную информационно-

профилактическую работу среди детей и родителей: 

1. Разместить телефон Всероссийской горячей линии по профилактике гриппа 

на сайтах управлений образования и образовательных учреждений (приложение). 
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2. 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 и инфографики на интернет-ресурсах (сайтах 

управления образования, образовательных организациях), а также в аккаунтах 

социальных сетей, на информационных мониторах, электронных панелях   

https://yadi.sk/d/4qSag9y57pG7Bg 

3. 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» ссылка 

https://yadi.sk/d/4qSag9y57pG7Bg 

 4. Еженедельно (по вторникам, до 12.00 часов) представлять информацию о 

проведенной информационно-профилактической работе заполнив мониторинг в 

Едином информационном окне на сайте ГБОУ ДПО НИРО  по адресу 

http://stat.niro.nnov.ru (с изменениями) в соответствии с приложением (Шаблон 1 

МОУ). 

       5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов организовать мониторинг сайтов 

образовательных организаций и представить информацию в формате Excel строго 

до 25 ноября 2019 г. на электронный адрес: maso@niro.nnov.ru  в соответствии с 

приложением ( Шаблон 2 МОС). 

 

         Приложение: 1.Анонс Всероссийской горячей линии по профилактике  

гриппа. 

                                  2. Шаблон 1  МОУ. 

                                  3. Шаблон 2  МОУ 

 

 

Заместитель министра                                                                              Е.Л.Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семко Алёна Александровна 

 8 831 433 29 65 
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