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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в соответствии с письмом министерства здравоохранения 
Краснодарского края информирует, что согласно данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
Российской Федерации в последние 3 недели зарегистрирован рост 
заболеваемости гриппом и ОРВИ с максимальным количеством заболевших в 
возрастной группе детей 7-14 лет. 

В Краснодарском крае превышение эпидемических порогов в настоящее 
время не зарегистрировано во всех возрастных группах. Однако учитывая, что 
последние 2 года превалировала новая коронавирусная инфекция COVID-19, за 
этот период времени сформировалась популяция детей, не имеющих 
иммунитета к гриппу. У таких детей встреча с вирусом может привести к 
тяжелому течению заболевания и осложнениям. 

Кроме того, особенностью текущего эпидемического сезона продолжает 
оставаться одновременная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19, что 
повышает риски для здоровья населения и, в первую очередь, для детей. 

С целью минимизации риска возникновения и распространения гриппа и 
ОРВИ в организованных детских коллективах напоминаем о необходимости 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях: 

– иммунизации детей и сотрудников против гриппа; 
– фильтров для своевременного выявления детей и сотрудников с 

симптомами гриппа и ОРВИ или подозрением на эти заболевания с 
определением схем изоляции пациентов до момента определения их 
маршрутизации; 

– обучения педагогического персонала мерам по выявлению в процессе 
занятий детей с признаками гриппа и ОРВИ, обеспечив учителей и воспитателей 
инструкциями по мерам изоляции и информирования родителей; 
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– контроль наличия справки, выданной врачом, при допуске детей в 
коллектив после их отсутствия в образовательной организации по причине 
болезни; 

– проведения текущей дезинфекции средствами, разрешенными к 
применению, соблюдения масочного режима, гигиенической обработки рук, 
обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий прошедших 
оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе 
ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений; 

– при проведении культурно-массовых мероприятий для детей обеспечить 
в организациях, где проводятся праздничные мероприятия, наличие 
медицинского персонала с укомплектованными аптечками. 

Для активизации санитарно-просветительской работы среди сотрудников 
образовательных организаций и детей направляем памятки по профилактике 
гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение). 
 
 
Приложение: в электронном формате. 
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