
 
 

Защитить себя от ГРИППА и ОРВИ!  
 

 
   Деятельность Ульяновского отделения Калужской региональной 
Общероссийской общественной организации «Российское общество «Знание» в 
октябре 2017 года была направлена на организацию и проведение мероприятий 
попрофилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.  
С 2 по 6 октября в село Ульяново активисты Ульяновского отделения 
«Российского общества «Знание»   провели Акцию «ВНИМАНИЕ!!! ГРИПП», в 
ходекоторой селянам раздали памятки по профилактике гриппа. 
 
 

 
 



 
 
Акция по раздаче памяток была очень своевременна, так как лучший способ 
избежать распространения болезни – проинформировать каждого человека о 
мерах профилактики.  В памятках, которые   раздавали жителям села, 
содержится очень важная информация о том, как распознать симптомы гриппа, 
что делать при заболевании гриппом, что необходимо для правильного лечения, 
как проводить профилактику.  
 
 

 



 
 
   Также памятки были размещены на информационных стендах в организациях 
района: администрации МР «Ульяновский район», МУП «Ульяновский рынок», 
отделе Ульяновского района ГКУ «ЦЗН Хвастовичского района», ГБУ КО 
«Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», отделе социальной защиты населения,аптеках и др., в уголках 
здоровья образовательных учреждений. 
 

 

 
 



 
 
В результате проведенной акции граждане узнали о самых действенных мерах 
профилактики, и мы надеемся, что все получившие  памятки сумеют 
предотвратить заражение себя и своих близких. 
Лекции по профилактике простудных заболеваний  проведены во всех 
образовательных учреждениях Ульяновского района. 
   Так, в МОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» лекции и 
беседы по данной тематике проводиламедицинская сестра МОУ «Ульяновская 
СОШ» Крайнова Юлия Валерьевна. 
 

 



В ходе проведения лекций «Грипп: предупреждение и лечение» слушателям 
было дано общее представление о гриппе, о причинах его возникновения, 
возбудителе, симптомах заболевания. 
   Одна из целей таких мероприятий - дать достоверную информацию о путях 
передачи гриппа, о безопасном поведении, о возможностях предотвращения 
инфицирования, научить защищать свой организм от гриппа. 
 

 
 

  С учениками младших классов Крайнова Ю.В. провела  беседы на тему: 
«Осторожно! Грипп!». Медицинская сестра наглядно, с помощью электронной 
презентации объяснила обучающимся: что такое грипп,кто является источником 
инфекции,как проявляется грипп, как защитить себя от гриппа. 
   Дети усвоили, что необходимо повышать защитные силы организма: 
заниматься физической культурой, правильно питаться, своевременно и 
достаточно отдыхать, принимать витамины. 
   Медсестра напомнила, что соблюдение всех мер профилактики защитит от 
заболевания гриппом и его неблагоприятных последствий. Также она 
предупредила, что в случае заболевания, обязательно нужно оставаться дома и 
не находиться в местах большого скопления людей. Это необходимо, чтобы не 
заражать других и не распространять вирусную инфекцию. 
 



 
 
 
Для взрослого населения и детей в село Мелихово Ульяновского района 
проведены мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. 
   Медицинский работник  фельдшерско-акушерского пункта Фетисова Елена 
Сергеевна и библиотекарь Мелиховской сельской библиотеки Мосина Галина 
Сергеевна провели час здоровья для школьников МОУ «Мелиховская основная 
общеобразовательная школа». 
 

 



Библиотекарь рассказала ребятам, что внаши дни грипп и другие ОРВИ 
лидируют по частоте и количеству случаев в мире и составляют около 95% всех 
инфекционных заболеваний.    В России ежегодно регистрируется от 27 до 40 
млн. заболеваний ОРВИ. 
 

 
 

   Медработник обратила особое внимание, что при появлении первых 
симптомов гриппа необходимо как можно скорее обратиться к врачу, потому что 
тяжелая форма заболевания опасна для жизни. Также она рассказала о 
необходимости вакцинации, так как прививка, сделанная вовремя, поможет 
предупредить острую форму заболевания. Всегда проще предохранить организм, 
чем потом лечиться. 

 
   Участники мероприятия, состоявшегося в Мелиховской сельской библиотеке, 
ознакомились со стендом, на котором была размещена информация по 
профилактике заболевания гриппом.  



 
 
   В школах Ульяновского района прошли родительские собранияпо   
профилактике  простудных  заболеваний. 
В МОУ «Заречная средняя  общеобразовательная школа» заместитель главного 
врача Ульяновской ЦРБ Никишина Елена Анатольевна ознакомила родителей  с  
основными  мерами  профилактики  вирусных заболеваний в семьях с детьми 
школьного возраста, назвала базовые   правила   профилактики   и   призвала 
родителей быть внимательными к здоровью своих детей, вовремя   отмечать   
начало   болезни   у   ребенка,   принимать   первые доврачебные меры.  
 

 
 



   В МОУ  «Дудоровская средняя общеобразовательная школа»  медицинский 
работник  фельдшерско-акушерского пункта Рогачева Любовь Леонидовна  
привела родителям данные статистики и отметила, что в нашей стране грипп  
вошел   в   число   трех   наиболее   опасных   заболеваний.   Всплески   числа  
заболевших   обычно   носят   сезонный   характер.   Как   правило,   первыми  
начинают  болеть  дети,  из  общего  числа  заболевших  ОРВИ  они составляют 
45–60 %.  Далее Рогачева Л.Л. рассказала, как школьники могут заразиться  
гриппом, как понять, что  ребенок заболел гриппом и, конечно, рассказала о 
мерах профилактики. 
 

 
 

   Медицинскими работниками  фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновского 
района на своих участках с населением проведены лекции  «Комплексная   
профилактика    ОРВИ и гриппа».  
   Во всех библиотеках были оформлены тематические полки по здоровому 
образу жизни. 
 

 

                                                           Руководитель Ульяновского отделения 
                                                           КРО «Российское общество «Знание» 
                                                           Галина Дмитриева 
 

 

 


