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Министерство образования Нижегородской области сообщает о том, что по 

информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области отмечается рост 

заболеваемости ОРВИ среди детского населения. 

Отмечено превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей 

7-14 лет на 23% в целом по Нижегородской области, заболеваемость ОРВИ среди детей 3-

6 лет достигла уровня эпидемических порогов. 

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди детского населения, в целях 

обеспечения благоприятных условий воспитания и обучения детей, предупреждения 

возникновения и распространения респираторных инфекций, министерство образования и 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует организовать 

проведение следующего комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

 активное выявление больных (детей и сотрудников) с признаками инфекций 

дыхательных путей и своевременная их изоляция из коллектива; 

 обеспечение оптимальных параметров микроклимата в классах (группах), 

соблюдение температурного режима, кратности проветривания; 

 усиление режима текущей дезинфекции по режиму вирусных инфекций в 

детских учреждениях, в том числе с использованием бактерицидных облучателей; 

 контроль за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены; 

 отменить массовые (культурные, спортивные) мероприятия в помещениях 

при ухудшении эпидемической ситуации в образовательном учреждении; 

 провести разъяснительную работу с детьми, родителями, персоналом 

образовательных учреждений по вопросам профилактики респираторных и 

энтеровирусных инфекций, а также по вопросам подготовки к кампании вакцинации 

против гриппа. 



Министерство образования Нижегородской области рекомендует взять под личный 

контроль своевременность информирования Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и его территориальные отделы об отсутствии более 30% 

списочного состава класса (группы, учреждения) в связи с заболеваемостью ОРВИ для 

принятия решения о приостановлении учебного процесса. 

О фактах приостановления учебного процесса в классах, группах, учреждениях на 

основании постановлений Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, его 

территориальных отделов необходимо незамедлительно информировать министерство 

образования Нижегородской области по факсу 434-17-79. 

 

 

Заместитель министра               Е.Л. Родионова 
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