
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

П Р И К А З 

J f . 10.2017 г. № 

г.Бодайбо 

О принятии мер безопасности 

В целях ограничения распространения инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ), 
снижения риска возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции 
в осенне-зимний период 2017-2018 учебного года, руководствуясь СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», «СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательных учреждений: 
1.1 .Проводить еженедельный мониторинг по вакцинации против гриппа до 17 

декабря 2017 г., по заболеваемости гриппом и ОРВИ, другими острыми 
инфекционными заболеваниями до 10 мая 2018 г. Информацию предоставлять в 
Управление образования еженедельно по средам; 

1.2.Контролировать температурный режим помещений ежедневно и своевременно 
принимать меры по прекращению, либо сокращению образовательной деятельности, 
если температурный режим не соответствует: 

- п.8.7. СанПиН 2.4.1. 3049-13; 
- п.6.2. СанПиН 2.4.2. 2821-10; 

2.При понижении температуры атмосферного воздуха: 
2.1.Разрешить обучающимся школ не посещать учебные заведения при 

температуре: 
-38е и ниже - обучающимся начальных классов; 
-40° и ниже - обучающимся 5 - 8 классов; 
-43° и ниже - обучающимся 9 - 1 1 классов; 
2.2. Рекомендовать температуру для проведения занятий физической культурой на 

открытом воздухе в зимнее время не ниже -25°С в безветренную погоду и -20°С - при 
умеренном ветре (4-7 м/сек); 

3.При высоком проценте отсутствующих, 20% и более, по причине ОРВИ, гриппа 
в классе (группе) рекомендовать частичное приостановление учебного процесса по 
данным классам (группам). Приостанавливать учебный процесс с целью прерывания 
распространения гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях на срок не менее 7 
дней на основании локального нормативного акта (приказ) руководителя 
образовательного учреждения по согласованию с Управлением образования, 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. 

Детей и их родителей (законных представителей) информировать о 
необходимости соблюдения противоэпидемического режима в период приостановления 
учебного процесса. В случае резкого увеличения числа заболевших проводить 
карантинные мероприятия по согласованию с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области. 

Образовательный процесс организовывать с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (электронная почта, SMS - информирование, 
программа Skype, Viber и др.) Для детей посещающих школу организовывать 
повторение пройденного материала. 



4.Главному специалисту Управления образования (Емельянова Н.В.) с 7 по 14 
ноября 2017 г. провести проверку организации утреннего приема воспитанников в 
дошкольные образовательные учреждения. По результатам проверки подготовить 
справку. 

5.Контролировать рабочее состояние источников тепло-и-электроснабжения, 
обеспечивать их безаварийную работу; 

б.Обеспечивать дежурство рабочих по обслуживанию зданий, с целью 
недопущения разморожения систем водоснабжения и отопления в период снижения 
температур наружного воздуха. В случае возникновения аварийной ситуации 
незамедлительно информировать руководство Управления образования. 

7.Руководителям образовательных учреждений, обеспечивающих подвоз детей к 
общеобразовательным учреждениям, главному механику МУ «Ремонтно-
эксплуатационная служба образовательных учреждений г.Бодайбо и района» 
(Генералов А.А.) корректировать графики работы школьных автобусов в зависимости 
от температуры наружного воздуха и количества перевозимых детей. При температуре 
атмосферного воздуха -43° и ниже школьные автобусы на линию не выпускать. 
Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) о не 
выходе на линию автобусов при низких температурах наружного воздуха. 

8.Контроль исполнения приказа возложить на руководителей образовательных 
учреждений. 

И.о.начальника Т.А.Рождественская 

Исп. Гл. специалист Управления образования 
Емельянова Н.В., тел. 76-811 


