
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ 
УОКУРУГУН ДЬAhAJITАТЫН 

УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « SG » 2022 г.
г. Якутск

Об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа “город Якутск” с 19 декабря 2022 года в условиях профилактики и 

предотвращения распространения гриппа и ОРВИ

В связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 
городского округа «город Якутск» и на основании решения Санитарно
противоэпидемической комиссии от 16 декабря 2022 г. № 82-ПР/СВ 
приказываю:

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям,
реализующим образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:

1.1. Организовать образовательный процесс для обучающихся с 1 по 8 
и 10 классы в общеобразовательных учреждениях, в том числе деятельность 
кружков, секций, дополнительных занятий, мероприятий в очной форме с 
19 декабря 2022 года.

1.2. Обеспечить разграничение потоков (при входе/выходе, в местах 
хранения верхней одежды, на переменах, в столовых и др.).

1.3. Обеспечить организацию образовательного процесса с соблюдением
мер санитарно-эпидемиологической безопасности, усилить контроль за 
поддержанием санитарно-противоэпидемиологического режима:
индивидуальной защиты органов дыхания; качеством влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств в вирулицидной концентрации, 
обеспечить применение в помещениях бактерицидных облучателей воздуха, 
рециркуляторного типа, обеспечить контроль за организацией и проведением 
утренних фильтров в детских образовательных учреждениях.

1.4. Обеспечить мониторинг посещаемости обучающихся. В случае 
выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 20% 
и более от численности класса или учреждения своевременно приостанавливать 
образовательный процесс в классе или в целом по учреждению на 7 дней.

2. Муниципальным учреждениям дополнительного образования 
городского округа «город Якутск»:

2.1. Возобновить занятия по общеразвивающим программам 
дополнительного образования с 19 декабря 2022 года в очной форме.



3. Муниципальным дошкольным учреждениям городского округа «город 
Якутск»:

3.1. Проводить ежедневный медицинский осмотр детей и персонала 
(утренний фильтр с измерением температуры тела бесконтактным способом). Не 
допускать детей и сотрудников с признаками заболевания с острыми 
респираторными инфекциями в дошкольные учреждения.

3.2. Допускать посещение детей и работающий персонал только после 
полного выздоровления.

3.3. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным действием, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(масок), мыла и бумажных полотенец для рук, а также одноразовых платков у 
детей.

3.4. Обеспечить регулярное и качественное проведение влажной уборки, 
обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее 
частый контакт с руками (дверные ручки, краны, клавиатура), проветривание 
групповых комнат в отсутствие детей, обеззараживание воздуха в помещениях 
бактерицидными установками рециркуляторного типа.

3.5. Проведение 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. 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. Отделам общего образования (Суздалова М.Р.), дошкольного 
образования (Томтосова Е.А.) вести мониторинг организации образовательной 
деятельности и эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях.

5. Отделу информатизации образования и технического обеспечения 
муниципальных услуг (Эверстова А.И.) опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте Управления образования Окружной администрации 
Якутска www.yaguo.ru.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальни М.П.Петрова

Управление образования, 400342

http://www.yaguo.ru

