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Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые руководители!

Главное управление образования и молодежной политики 
Алтайского края (далее - «Главное управление») сообщает, что за неделю с 
07 по 13 декабря 2015 г. в Алтайском крае зарегистрировано 16 тыс. случаев 
ОРВИ. Превышение эпидемиологических порогов отмечается среди детских 
возрастных контингентов: дети 0-2 года - на 11%.

В г. Барнауле за данный период зарегистрировано 7210 случаев ОРВИ. 
Превышение эпидемиологического порога отмечается среди детей 0-2 года - 
на 17%, 3-6 лет - на 1.9%.

В целях проведения мероприятий по предупреждению массового рас
пространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в крае, в том числе среди детей дошкольного и школьного воз
раста, во исполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015 № 39 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов», раздела VII, IX СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий:

1. Проводить частичное (по группам, классам) приостановление учеб
ного процесса при одновременном отсутствии в одном классе, группе или 
организации более 20% (от численности класса, группы) заболевших 
гриппом и ОРВИ, приостанавливать посещение детьми класса, группы на 
срок не менее 7 календарных дней. Не проводить объединение групп и 
классов и перевод детей внутри коллектива.
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2. Принять меры по обеспечению готовности образовательных 
организаций к работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, в том числе:
- выявление и своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с 
признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных организациях;
- наличие в образовательных организациях термометров, бактерицидных 
ламп, дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, средств ин
дивидуальной защиты органов дыхания и др.;

- своевременно организовывать и проводить профилактические и про- 
тивоэпидемиологические мероприятия в образовательных организациях, 
включая обеспечение масочного режима, утренних фильтров, необходимого 
температурного режима, влажной уборки помещений, проведение дезинфек
ционных мероприятий, введение витаминизации пищи;
- обеспечить информированность персонала образовательных организаций о 
мерах профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа.

Информацию о приостановлении учебного процесса сообщать Комитет 
администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, а также в 
территориальный орган Роспотребнадзора ежедневно до 11.00 по телефону 5- 
17-86, 5-14-08, либо на электронный адрес nesterevg@vandex.ru по форме 
(приложение 1).

Кроме этого, Главное управление направляет порядок осуществления 
ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях при возник
новении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом (приложение 2).

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета JI.B. Подщра

mailto:nesterevg@vandex.ru


Информация
об уровне заболеваемости________________ района (города).
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Общее коли
чество 
школьников
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болевших детей 
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лам)
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классов, закрытых 
на карантин (при 
наличии)\ в них де
тей

Количество 
школ, закры
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1.
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*указать какие школы 
** указать какие сады
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СОГЛАСОВАНО 
Руководитель Управления

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника

осуществления ограничительных мероприятий 
в образовательных учреждениях при возникновении 

заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом

1. Ограничительные мероприятия в детских образовательных органи
зациях вводятся в случае угрозы массового распространения заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

2. Руководители образовательных организаций после установления 
причин отсутствия детей оповещают муниципальный орган управления обра
зованием о сложившейся ситуации, количестве и удельном весе детей, отсут
ствующих по причине заболевания ОРВИ.

3. Муниципальный орган управления образованием информирует 
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (в городах и районах 
края - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора) (далее -  
Управление) о количестве отсутствующих детей, причинах их отсутствия и 
согласовывает по телефону необходимость приостановления учебного про
цесса в детских образовательных организациях территории, в отдельных 
школах, классах, группах.

4. На основании согласованного с Управлением (территориальным от
делом) решения муниципальный орган управления образованием или руко
водитель детской образовательной- организации издает нормативный доку
мент о введении необходимых ограничительных мероприятий в организации.

5. Во время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом решение о при
остановлении учебного процесса в детских образовательных организациях в 
целом или отдельных классов, групп принимается в случае отсутствия 20% 
детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом. Приостанавливать посеще
ние детьми класса, группы необходимо на срок не менее 7 календарных дней.



6. При введении ограничительных мероприятий руководителем дет
ской образовательной организации утверждается план по выполнению дан
ных мероприятий (противоэпидемических, профилактических, ограничи
тельных):

- организация утренних фильтров;
- выявление и своевременная изоляция детей, учащихся и персонала с 

признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных организаций;
- наличие в медицинских кабинетах образовательных организаций ме

дицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, 
средств личной гигиены, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и др.;

- обеспечение масочного режима персонала на утреннем приеме детей, 
необходимого температурного режима, влажной уборки помещений, прове
дение дезинфекционных мероприятий;

- обеспечение информированности персонала дошкольных и общеобра
зовательных организаций о мерах профилактики респираторных инфекций, в 
том числе гриппа;

- ограничение проведения массовых мероприятий;
- проведение разъяснительной работы среди родителей о правилах по

ведения детей в период приостановления учебного процесса (ограничить по
сещение массовых мероприятий и мест скопления людей, больше гулять на свежем 
воздухе).

7. С введением ограничительных мероприятий, руководитель детской 
образовательной организации обязан обеспечить своевременное и полное 
информирование участников образовательного процесса о проведении меро
приятий, направленных на предупреждение распространения ОРВИ и грип
па.

8. При устранении угрозы распространения и ликвидации заболеваемо
сти ОРВИ и гриппа и выполнении утвержденного плана мероприятий, муни
ципальный орган управления образованием по согласованию с Управлением 
(территориальным отделом) издает нормативный документ об отмене огра
ничительных мероприятий.




