
 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!!   ГРИПП…» 

    В рамках работы Ульяновского отделения Калужской региональной 
Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России 
в октябре – ноябре 2016 года запланирован цикл мероприятий по комплексной 
профилактике ОРВИ и Гриппа. 

    На территории района уже успешно стартовала Акция «ВНИМАНИЕ!!! 
ГРИПП». В общедоступных местах, на улицах в с. Ульяново, с. Заречье на 
информационных стендах размещены специальные памятки, в которых содержится 
материал по  профилактике ОРВИ и гриппа, а также необходимых действиях в 
случае заражения, чтобы не допускать дальнейшего распространения вируса. 
 
 
 

           
 
Информационный стенд у здания                           Информационный стенд на автостанции 
Ульяновского культурно-досугового центра         в с. Ульяново 
 
 

          
 
 Уголок для родителей в Детском саду                   Уголок для родителей в Детском саду 
 «Петушок» в с. Ульяново                                          «Ромашка» в с. Заречье 
 
   
 Вторым этапом Акции стало распространение памяток среди населения с 
настоятельными рекомендациями обращаться в больницу при малейших 
симптомах и ни в коем случае не заниматься самолечением. 



  

        
 

         
 

   Медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновского 
района на своих участках проводятся лекции  «Комплексная   профилактика    
ОРВИ и гриппа», разработанная заведующей ОР и ВПП и ОМ ГБУЗ КО 
«Калужский областной центр медицинской профилактики» Э.Б. Угаровой. На 
каждой лекции присутствует от 15 до 25 человек. 
 
   13 октября 2016 года библиотекарь Ульяновской районной библиотеки Любовь 
Васильевна Макеева провела лекцию «Комплексная   профилактика    ОРВИ и 
гриппа» с членами клубного объединения «Родник», на которой присутствовало 14 
человек. Участница мероприятия Валентина Ильинична Алексина, отличник 
здравоохранения, член районного женсовета, поделилась с присутствующими 
сведениями из опыта работы и практическими советами. 



 

 

   28 октября 2016 года на семинаре библиотекарей и культработников района  с 
лекцией «Комплексная   профилактика    ОРВИ и гриппа» выступила заместитель 
главного врача Ульяновской ЦРБ Елена Анатольевна Никишина, которая  
продемонстрировав презентацию «Профилактика простудных заболеваний» 
рассказала о неспецифической профилактике данных заболеваний и специфической 
(иммунизации), обратив внимание на основные правила укрепления иммунитета. 
Присутствовало 43 человека. Всем библиотекарям выдан необходимый материал 
по данной тематике для информирования  населения по месту жительства. 

 

        

     В Ульяновской средней общеобразовательной школе лекторами Общества 
«Знание», классными руководителями и медицинским работником школы была 
проведена определенная работа с целью профилактики заболеваемости детей и 
формирования знаний у учащихся о здоровье и о факторах, влияющих на здоровье. 
В ходе бесед с помощью презентаций школьники  узнали о путях распространения 
и мерах профилактики гриппа. Ребята поставили перед собой цель – быть 
здоровыми, для этого они будут регулярно и тщательно мыть руки с мылом, 
одеваться по погоде, заниматься спортом и кушать больше овощей и фруктов, 
содержащих витамины. 

    Классный час «Профилактика ОРВИ и гриппа», беседа «Прививка от гриппа – 
польза или вред», просмотр мультипликационного фильма «Бегемот, который 
боялся прививок» по данной тематике, выпуск агитационных листков, 



распространение памяток и санитарных бюллетеней, размещение информации на 
информационных стендах, встречи с родителями – вот далеко неполный перечень 
мероприятий по комплексной профилактике ОРВИ и гриппа в МОУ «Ульяновская 
СОШ». В мероприятиях приняло участие 321 обучающийся школы. 

 

 

   В октябре-ноябре 2016-2017 учебного года  в Заречной средней 
общеобразовательной школе запланирован ряд мероприятий, направленный на 
профилактику гриппа и ОРВИ:  беседы, классные часы, просмотры 
мультипликационных  фильмов, встречи родителей и учащихся с медицинскими 
работниками. 
   В ходе бесед с помощью наглядных материалов, презентаций, мультфильмов 
ребята узнали о строении вируса гриппа, путях его распространения и мерах 
профилактики.  Часть запланированных мероприятий  была проведена в октябре - 
Классные часы: «Профилактика ОРВИ и гриппа», « Прививка от гриппа – польза 
или вред»,  «Митя и вирус», просмотр мультипликационного фильма «Бегемот, 
который боялся прививок», конкурс рисунков «Я прививок не боюсь», но работа 
продолжится и во второй четверти. В мероприятиях приняло участие 129 
обучающихся школы. 

     29 октября 2016 года на родительском собрании    с лекцией «Комплексная   
профилактика    ОРВИ и гриппа» выступила лектор Общества «Знание»,   
заместитель главного врача Ульяновской ЦРБ Елена Анатольевна Никишина, 
которая особо отметила, что  грипп – это чрезвычайно заразное инфекционное 
заболевание, опасное своими осложнениями: поражением сердечно – сосудистой 
системы, центральной нервной системы и органов дыхания. Родители получили 
информацию об источнике вирусных заболеваний, которым является больной 
человек, а также  поставила в известность родителей о недопустимости 
присутствия детей в школе с признаками заболевания. Всем взрослым было 
предложено соблюдать меры безопасности по профилактике ОРВИ и гриппа и 
выполнять в домашних условиях профилактические мероприятия. На лекции 
присутствовали родители обучающихся МОУ «Заречная СОШ» и педагоги школы. 
Всего – 86 человек. 



         

   В дальнейшей работе по профилактике ОРВИ и гриппа в районе  ставим своей 
целью охватить большую часть населения, следуя древнему латинскому 
выражению «Предупрежден - значит вооружен». 

 

                                                                        Руководитель Ульяновского отделения    
                                                                        Общества «Знание» России 
                                                                        Дмитриева Г.А. 
 

 

 

 

  

 

 

  


