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О возобновлении учебного и воспитательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования

городского округа «город Якутск»

На основании решения Протокола № 4/7 заседания Санитарно- 
эпидемиологической комиссии городского округа «город Якутск» от 
11.02.2019 года, в связи со снижением интенсивности эпидемического 
процесса заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом населения дошкольного и школьного возраста приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия и возобновить учебный 
и воспитательный процесс в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования с 1 -11(12) классы 
с 12.02.2019 г. '

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных, детских 
дошкольных организаций, учреждений дополнительного образования 
городского округа «город Якутск» с целью предупреждения дальнейшего 
распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в 
организованных детских коллективах продолжить:
2.1. Проводить ежедневный медицинский осмотр детей и персонала. Не 
допускать до занятий и работы детей и сотрудников с признаками заболевания 
острыми респираторными инфекциями.
2.2. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
помещениях образовательных учреждений.
2.3. Проведение ежедневного мониторинга за посещаемостью.
2.4. Допуск к посещению детей и рабочего персонала в дошкольные 
учреждения к работе после полного выздоровления.
2.5. 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.



2.6. Профилактическую работу с родителями по ограничению посещения 
детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, 
спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.
2.7. Проведение ежедневного мониторинга за посещаемостью. В случае 
выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 
20% и более от численности группы/класса или от численности учреждения, 
своевременно приостанавливать воспитательный/учебный процесс в 
группе/классе или в целом по учреждению на 7 дней.
2.8. В случае временного приостановления воспитательного/учебного 
процесса в группе/классе или во всем учреждении передавать информацию в 
отдел обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» (факс 22 63 45).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


