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Об организации мероприятий по профилаlсгике грипrrа и OPBtrl
в Сунтарском улусе (районе)

На основании письма Министерства образования и науки РС (Я) NsO1-10/137 от 03

февраля 2020 года, в цеJIях сохранения здоровья дgгей и обеспечения эпидемиологического
благополУчия по заболеваемости гриппом и другими острыми респIrратсрнып{и вирусными
инфекциями,
IIРИКАЗЫВАЮ,

1. Руководителям ОУ:
1.1 Ограничить массовое скопление людей в период отмены учебного процесса,

приостановив проведение родительских собраний, совещаний и Других МlеРOilРиятий среди
педогогического состава;

1.2. обеспечить организацию образовательного процесса с применением
дистанционной формы обучения в период отмены учебного процесса;

1.3. Организовать проведение генераJIьных уборок с применением
лезинфицИрующиХ средстВ в помещеНиях силаМи персонала образовательнъiх учреждений;

1.4. Продолжить профилакгические рабоry с родителями по ограничению посещения
ДеТЬМИ МеСТ МаССОВОГО ПРебЫВаНия людеЙ, в том числе кинотеатров, спортизных з€lJIов,
объектов торговли и общественного питания;

1.5. обеспечить проведение ежедневного медицинского осмотра детей и i{ерсонала;
1.6. Не допускатЬ детей и сотрудников с признаками заболеванtля острыми

респираторными инфекциями в оброзовательные учреждения;
1.7. ЩопуСкать детеЙ в бразовательные учреждения и работаrэщлtй персонutл к работе

после полного выздоровления;
1.8. обеспечить проведение мероприятий по усилению rIротивоэпиле}дического

режима в учреждениях;
1.9, обесПечитЬ реryлярнОе и качесТвенное проведение влажной уборки, обратив

особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее час'i'Dlе контакты с
рукамИ (дверные ручки, краны, клавиатура), проветривание групповых и класных комнат (в
отсутствии детей), обеззараживание воздуха в помещении бактерицидныМiИ УСТаНОВКаМИ

рециркуляторного типа;

1.10, Проводить ежедневный мониторинг за г{осещаемостью. В случае выявления
групповыХ заболеваниЙ орви, удельныЙ вес которых составJrяет 2Оgо и более от
численности класса (группы) или оТ численности учрежДения, временно приостанавливать
образовательныЙ процесс в классе (группе) или в целом по учрежденI{ю на 7 днеi.i,



1.1I. Не взимать с родителей (законных представителей) плату за содержание
ребенка, отсугствующего в период приостановления учебного процесса i.I внешкольньж
мероприятий,

1.12. В случае временного приостановления образовательного процесса в кJIассе
(группе) или во всем учреждении ежедневно информировать главного специалиста Ито
МОУО Максимова Я.А. по электронной почте rnolro:ot@rnail.ru телефону 22-8-55

2 Контроль исполнения данного прикi}за возложить на заместителя начi}JIьника
МоУо Васильева Б.Н.

начальник Иванов А И

ИТо Максимов Я.А.
Тел. 22-8-55

t


