
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_03.02.2016                                                                                                          № _94 

г. Черногорск 
 

О введении ограничительных мероприятий в образовательных организациях 

 города Черногорска 

     На основании постановления администрации города Черногорска от 03.02.2016 

№ 411-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с подъёмом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Черногорска», с целью 

предотвращения массового распространения гриппа и ОРВИ в образовательных 

организациях, 

 приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций : 

1.1. Ограничить массовые культурные, спортивные и другие мероприятия, 

в первую очередь в закрытых помещениях.  

1.2. Принять меры по своевременному выявлению и изоляции детей, 

персонала с признаками гриппа и  ОРВИ; 

* организовать проведение осмотра (утреннего фильтра) детей всех 

возрастных групп перед началом занятий и при приеме в образовательную 

организацию; 

* осуществлять  ежедневный мониторинг за количеством отсутствующих 

детей в образовательных организациях по причине заболеваемости гриппом 

и ОРВИ с оперативным информированием городское управление 

образованием. 

* обеспечить своевременное приостановление образовательного процесса с 

оперативным информированием ГУО: общеобразовательные организации – 

Карачеву Е.А.,- 2-09-86, организации  дополнительного образования – 

Ашихмину Н.В., -2-28-56; дошкольные образовательные организации –  

Мечеву Т.Х. – 2-30-16 (в телефонном режиме не позднее 9.00ч.): 

* при одновременном отсутствии в одном классе, группе учреждения более 

20% детей, заболевших ОРВИ, гриппом, приостанавливать учебный процесс 

в классе или группе на 7 календарных дней с введением «кабинетной» 

системы обучения; 

* при одновременном отсутствии в нескольких классах, группах в 

образовательной организации  более 30% детей, заболевших ОРВИ, 

гриппом, приостановит учебный процесс  в образовательной организации  на 

7 календарных. 



* отстранить от работы сотрудников, детей от посещения образовательных 

организациях без профилактических  прививок против гриппа. 

1.3. Обеспечить организацию и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий,   использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок) сотрудниками 

образовательных организаций.    

1.4. Усилить контроль за работой образовательных организаций в 

условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. наличием 

медицинских термометров, бактерецидных ламп, дезинфицирующих 

средств. 

1.5. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями и 

детьми   о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью и вреде самолечения. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образованием Тимченко И.В. 

 

 

 

 

Руководитель управления                                 Е.Г.Чернышева 


