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О продлении ограничительных мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования городского округа «город 

Якутск» по санитарно-эпидемиологическим условиям

На основании решения Протокола № 3/5 заседания Санитарно- 
эпидемиологической комиссии городского округа «город Якутск» от 08.02.2019 
года, в связи с сохраняющейся нестабильной эпидемиологической ситуацией, 
угрозой массового распространения заболевания в организованных коллективах, 
в целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов и 
обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в г. Якутске и пригородах приказываю:

1. Продлить ограничительные мероприятия в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования с 1 -11(12) классы с 09.02.2019 по 13.02.2019 года, отменив учебные 
занятия, а также проведение массовых мероприятий школьного и 
муниципального уровней.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования городского округа «город Якутск» в 
целях предупреждения распространения ОРВИ:

2.1. Ограничить массовое скопление людей в период отмены учебного 
процесса, приостановив проведение родительских собраний, совещаний и 
других мероприятий среди педагогического состава.

2.2. Обеспечить организацию образовательного процесса с применением 
дистанционной формы посредством электронной системы «Сетевой город. 
Образование» в целях обеспечения прохождения образовательной программы в 
полном объеме.

2.3. Организовать проведение генеральных уборок с применением 
дезинфицирующих средств в помещениях силами персонала образовательных 
учреждений.



2.4. Продолжить профилактическую работу с родителями по 
ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе 
кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, с целью предупреждения дальнейшего распространения острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа продолжить:

3.1. Проведение ежедневного медицинского осмотра детей и персонала. 
Не допускать детей и сотрудников с признаками заболевания острыми 
респираторными инфекциями в дошкольные учреждения.

3.2. Допускать детей в дошкольные учреждения и работающий персонал 
к работе после полного выздоровления.

3.3. Проведение мероприятий по усилению противоэпидемического 
режима в учреждениях.

3.4. Регулярное и качественное проведение влажной уборки, обратив 
особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые 
контакты с руками (дверные ручки, краны, клавиатура), проветривание 
групповых и классных комнат (в отсутствие детей), обеззараживание воздуха в 
помещении бактерицидными установками рециркуляторного типа.

3.5. Проведение ежедневного мониторинга за посещаемостью. В случае 
выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 20 
% и более от численности группы или от численности учреждения, временно 
приостанавливать воспитательный процесс в группе или в целом по учреждению 
на 7 дней.

3.6. Не взимать с родителей (законных представителей) плату за 
содержание ребенка, отсутствующего в период приостановления учебного 
процесса и внешкольных мероприятий.

3.7. В случае временного приостановления воспитательного процесса в 
группе или во всем учреждении передавать информацию в отдел обеспечения 
эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
Республике Саха (Якутия) (факс 22-63-45).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Началь А.К. Семенов


