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Руководителям ОО

О принятии дополнительных мер
безопасности в период
распространения гриппа и ОРВИ
Уважаемые руководители!
В целях сохранения здоровья и жизни обучающихся образовательных
организаций Усольского района Комитет по образованию МР УРМО
сообщает следующее.
Организация
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях Российской Федерации и, в частности, Усольском районе,
регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Данные документы утверждают требования, в том числе и к режиму
образовательного процесса.
При высоком проценте отсутствующих по причине ОРВИ и гриппа в
классе (группе) рекомендуется частичное или полное приостановление
учебного процесса (введение карантина) по данным класса (группам) по
согласованию с территориальными учреждениями Роспотребнадзора,
осуществляющими эпидемиологический надзор.
Обучающихся и их законных представителей информируют о
необходимости соблюдения температурного и противоэпидемического
режимов в период приостановления учебного процесса.

Порядок регулирования карантинного режима регламентирован
следующими законодательными актами: Федеральным законом Российской
Федерации №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 года; санитарно-эпидемиологические правила
«Санитарная охрана территории Российской Федерации» СП 3.4.2318-08; СП
3.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
инфекций»;
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Приостановление учебного процесса в образовательных организациях
проводится на основании локального нормативного акта (приказа)
руководителя образовательной организации (директора) на срок до 7 дней
включительно
Введение ограничительных мер показано при выявлении случаев
заболевания ОРВИ, гриппом, пневмонией, туберкулезом, столбняком,
коклюшем, дифтерией, легионеллезом, краснухой, корью, ветряной оспой.
Карантинный режим вводится, если заболело более 20% участников учебновоспитательного процесса.
При этом образовательный процесс возможно организовать в заочном
(дистанционном)
режиме
с
использование
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Решение: отправлять ребѐнка в школу или нет – принимают родители
(законные представители).
Родители (законные представители) обязаны письменно уведомить
классного руководителя о причинах отсутствия обучающихся на учебных
занятиях.
В целях предотвращения дальнейшего нарастания заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди обучающихся необходимо особое внимание уделить
проведению «утреннего фильтра» и своевременного отстранения
заболевших.
Просим использовать данную информацию в работе, довести до
сведения родителей (законных представителей), а также разместить для
ознакомления в общедоступных местах, а также на сайтах
общеобразовательных организаций.
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