
 

 
 

Профилактика ОРВИ и гриппа в детском саду 
 

Острая респираторная вирусная инфекция представляет собой группу острых 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и характеризующихся 

катаральным воспалением верхних дыхательных путей с симптомами инфекционного 

токсикоза. 

Грипп начинается остро, с резкого подъема температуры (до 38-40°) с сухим 

кашлем или першением в горле и сопровождается симптомами общей интоксикации: 

ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках. Насморк обычно 

начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может 

сопровождаться болью за грудиной. 

При легком течении заболевания эти симптомы сохраняются 3-5 дней, и обычно 

человек выздоравливает, но при этом несколько дней отмечается чувство выраженной 

усталости, особенно у людей старшего возраста. 

Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с 

развитием пневмонии и (или) признаками дыхательной недостаточности, а также может 

развиться отек легких, отек мозга, геморрагический синдром, присоединиться вторичные 

бактериальные осложнения. 

Грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений, 

особенно у детей до пяти лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями 

сердца, легких, метаболическим синдромом, людей старше 60 лет и т.д. 

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и инфекционные свойства в 

течение нескольких часов, на поверхностях - до четырех суток. Вирус высокочувстви-

телен к дезинфицирующим средствам из разных химических групп, УФ излучению, 

повышенным температурам. 

Безусловно, полностью избежать простудных заболеваний осенью и зимой вряд ли 

можно, но уменьшить вероятность их возникновения как в организованных коллективах, 

так и среди населения вполне реально.  

Следует помнить, что один из самых важных моментов профилактики ОРВИ и 

гриппа в образовательных организациях - грамотно спланированные, своевременно и в 

полном объеме проведенные организационные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия: соблюдение режима проветривания помещений; 

проведение влажной уборки, строго соблюдая режим дезинфекции поверхностей, 



игрушек, посуды; соблюдения температурного режима в помещениях; контроль 

эффективности работы бактерицидных установок; контроль правильной организации 

питания, исключающий скопление большого числа детей во время обеденного перерыва и 

переуплотнение столовых, а также рациональную организацию питьевого режима. 

ОРВИ и грипп - высококонтагиозные заболевания, быстро передающиеся от 

больного человека здоровому и при несоблюдении санитарно-противоэпидемического 

режима способные формировать устойчивые очаги инфекции в организованных 

коллективах. 

При возникновении в дошкольных образовательных организациях 5 и более 

случаев с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой инкубационным 

периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал информирует об этом территори-

альный органы исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального госсанэпиднадзора. 

Среди контактных лиц, общавшихся с заболевшим гриппом и ОРВИ, своевременно 

проводят выявление больных или лиц с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ. 

В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях 

медицинский персонал ежедневно в течение 7дней после изоляции последнего больного 

гриппом и ОРВИ проводит осмотры детей, общавшихся с заболевшим, с обязательной 

термометрией 2 раза вдень и осмотром зева. Результаты обследования регистрируют в 

установленном порядке. С целью предупреждения распространения заболевания гриппом 

в коллектив не принимают новых детей и не переводят их в другие коллективы. 

Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением обязательно 

соблюдение масочного режима со сменой масок через каждые 3-4 часа работы. Персонал с 

признаками заболевания гриппом и ОРВИ к работе с детьми не допускается. В детский 

коллектив сотрудники допускаются только после клинического выздоровления, но не 

ранее 7 дней с момента появления симптомов заболевания. 

Источником инфекции при ОРВИ и гриппе служит заболевший человек, поэтому 

больные дети или сотрудники не должны посещать организованные коллективы. 

Следовательно, важные моменты в профилактике ОРВИ и гриппа - недопущение 

больных в коллектив и своевременная изоляция заболевших от здоровых людей. 

Необходимо строго соблюдать правила приема детей в образовательное 

учреждение. Нужно обеспечить работу ежедневного утреннего фильтра, когда перед 

приемом в коллектив работник образовательного учреждения опрашивает родителей о 

состоянии здоровья детей, осматривает их, при необходимости измеряет температуру 

тела. Это нужно делать каждый день для выявления наиболее ранних признаков 

заболевания и недопущения больных детей в коллектив. Соблюдение принципа групповой 

изоляции в детских садах и яслях также значительно снижает риск распространения 

инфекции в другие группы.  

При превышении показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом выше расчетных 

эпидемических пороговых величин по совокупному населению в столице объявляют 

карантин по гриппу, который обычно вводится постановлением главного 

государственного санитарного врача. С введением карантина по гриппу и ОРВИ 

организации переходят на особый режим работы. 

Основной и один из самых эффективных способов борьбы с гриппом - 

формирование специфического иммунитета, который вырабатывается у человека после 

прививки.  

Вакцинация помогает уберечься от гриппа в 70-100% случаев. Прививки 

против гриппа детям делают, начиная с 6-месячного возраста. Перед иммунизацией 

ребенка обязательно осматривает врач, чтобы оценить состояние его здоровья и 

определить противопоказания к вакцинации против гриппа. Современные 

противогриппозные вакцины, как правило, хорошо переносятся и обладают высокой 

иммунологической эффективностью. 

 

Ежегодная иммунизация против гриппа для детей дошкольного возраста, 

работников образовательных учреждений внесена в Национальный календарь 

профилактических прививок и проводится бесплатно. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТУ картинку можно поставить на сайт детского сада 

отдельно 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


