МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз
<<ш

, qДи.tl2018

г.
г. Кызыл

Nc --------d/|А-е

О введении ограничительных ]rtероприяr,ий (Kapallтlllla)
llo гриппу и острым респираторным вирусшым ttпtРеtсllllяпl
в l,tlсуларствеllных (муниципалыlых) образоватеJrыrых орга lI изацлlrIх

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере прав
rlо,t,ребителей и благополучия человека Главного государстl]енI{ого

саllи,l,арtlого врача по Республике Тыва от l 1 февраля 20l 8 1,o;lta J'|,r 09/259-05l8 <О введении ограничительных мероприятий (каранr,иrlа) IItl грипгlу и
осl,ры]\,l ресllираторным вирусным инфекциям !] орга1,Il,tзalltиях tl tlб,l,еtt,t,ах
Респуб.;rики Тыва>l и в целях организации работы в период вttе,цения
ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу Il ос,грым
респираторным вирусным инфекциям

llРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям государственных

общеобразова,гельных

оргаtlизаций:
1.1. ]]вести ограничительные мероприятия (карантин) по грипгlу и
острыN,t респираторным вирусным инфекциям в период эпидемичесI(ого
подъема с l2 по 19 февраля 20l8 года (включительно);
1.2. обеспечить приостановление работы отдельных классов при
oTc11,1c"l,.r, по причине заболеваемости грилпом и ОI)l]И бrllrес 2() '%
llоссtjlаlощих детеЙ и учреждениЙ в целом - при o,гcy,l,c,t,Blttt бо,tсс ](,t 9'о o,t,
числе1-Iности детей с изданием локаJIьных приказов учрежлеrrий.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных оргаt,lов уrrравrtеtrий

образованием

г.

Кызыл,

г.

Ак-,Щовурак, Барун-ХемчикскоI,о, ilзунХеп,t чиttсttого, Бай-Тайгинского, Кызылского, Овtорского, Llaa-Xo.ltbcttot,сt и
Тандинского кожуунов принять распоряжения о введении ограничительных
мероttриятий (карантина) по ОРВИ и гриппу с приост.u lоllJIеItием учебного

в образовательных организациях с.Кызыл-Мажалык, с.Шекпээр
Баруrr-Хемчикского кожуун; г.Чадан, с.Бажын-Алак, с.Баяtt-Тала ЩзунХемчикского кожууна; с.Тээли, с.Шуй, с.Кызыл-,Щаг Бай-Тайгинского
l(ожууIIа; пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна; с.Хандагайты Овlорского
11роцесса

г.Кызыл; г.Ак-.Щовурак;
2.|. ввести ограничительные мероприятия (караll,гиrt) tlo гриllll), и

Ko)l(yyt la,

ос,l,рым респираторным вирусным инфекциям в мyt|},lttиllttJlыlых
общеобразовательных организациях в период эпидемическоI,о подl,ема
с

l2

по 19 февраля 2018 года (включительно);

2.2.

в

дошкольных организациях, срелних

и

высших
профессиональных образовательньж учреждениях продолжить комплекс

санrl,t,арно-противоэпидемических (профилактических) мероrlрия,гий,

llallpaBJleнl{ыx на искJIючение приема отсутстtsовавших до каран,l,иtlа ле,t,ей в
группы, перевод в другие группы, обязательное проведение (утреннего
фи;rь,r,ро детей, выявлеЕие и немедленная изоJUIция детей lr сотрудников с
признаками ОРВИ, приостановление работы отдельных групп, классов при
о,гсу,гс,гвии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ болес ]00й
при отсутствии 30%о
контингента и работников, и )лреr(дения в целом
li()l1,1,rtI lгента и работников;
2.З. обеспечить рЕвмещение на сайтах образова,гс;tьlt1,1х tllэt,altttlltltttii
заланий по предметам для обучающихся с l по l l ( l 2) кlrассы, r,рафик
иIlдиl}идуальных консультаций учащихся 9-1l (l2) классов, opl,al l1,Iзоl]аl,ь
обучеttие в листанционной и индивидуальной формах;
2.4. выпускники 9 и ll (l2) классов, в рамках поltго,говки к
государственной итоговой аттестации, моryт посещагь консультации при
отсутствии симптомов гриппа и ОРВИ, и заниматься в помещениях,
llроluс.rцших санитарную обработку;
2.5. издать прикrв и утвердить график посещения груr,rпой из 2-З

-

человек в составе кJIассных руководителей, учителей-предметников,

социаJl ыl ых педагогов, психологов, старших вожатых :
- обучающихся на дому, подворный обход;
- лJlя проведения индивиду€tльных занятий на .,to]\1y;

- для контроля, отслеживания подготовки семей к

ll1li.l,J/ltlt l.tкa

2.6.

Шагаа (уборка дома, приготовление пищи и

предусмотреть корректировку

проведениIо

1,.д.);

KaJleljдaptltl-l,e\,lal,t.ttleclio1,o

планирования с учетом часов, отводимых на повторение;

2.7. отменить организацию и проведение массовых общес,t,венных
мероrlриятий, в первую очередь планируемых к провелению в закрытых

Ilомеlце}Iиях (спортивные соревнования, дискотеки, спектакли, слеты, и
другие события, во времJI которых большие группы людей находятся в
тесном контакте).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных орга1lов угrрав"ltеrtий

образованием г. Кызыл, г.Ак-.Щовурак, Барун-Хемчиt(ск()l,о, llзунХемчикского, Бай-Тайгинского, Кызьшского, OBrtrpcKot,o, Чаа-Хольского,

Tat,t.lllt

t

tскогсl кожуунов.

приостановление работы отдельных групп в
llоlllкольных образовательных учреждениях при отсутствии по причине
забtr.llсtзаtемости гриппом и ОРВИ более 20 О/о I,ttlccttlalott(ttx .lcreii Il
у,lрс)l(лений в целом - при отсутствии более 20 Yo от чисJlсllllос,ги ле,r,сй с

3.1. обеспечить

ием локальных приказов учреждений;

издаI{

3.2 обеспечить поддержание оптимального теltJIового режиt,lа

в

образовательных r{реждениях, проведение текущей дезиltфекuии с
исtlоJlьзованием вирулицидных дезинфектантов, режимоts проветривания,

также обеспечить условия для соблюдения личной и общественной гигиены,
l l patl}t JI L}Io организовать питьевой
режим;
3.З. огран ичить проведение культурно-массовых, спор,ги l][I ых tI /цругих
общес,гвенных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях на Ilериод
под,Lема заболеваемости rриппом и ОРВИ;
3.4. обеспечить наличие в образовательньш учреждениrIх дос,tаточ}tого
колиtlсс,гв€l установок для обеззараживания воздуха в llor{culelllrrlx
(бактерицидные лампы), их правильную эксплуатацию.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных орга}lоl] уtlрав.ltсний
образоваtlием Улуг-Хемского, Тес-Хемского, Эрзиltског(). l(a lt- Xcltc t<ого,
'l'одrкиttского, Чеди-Хольского, Монryн-Тайгинского, CyT-Xo.1lbcrtoгo, l lийl

Хемского, Тере-Хольского кожууЕов в целях снижения и с,t,абилизации
эllилемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ усилить проведение

комплекса

оргаЕизационных,

противоэлидемиологических
(rlрофиlrак,гических) и дезинфекционных мероп риятий:
- продолжить (масочный режим) в образовательных учреждениях;

акl,иl]ное выявление случаев заболеваний гриllпом и ОРВИ

среди
со,гру/.(t,tи Kol], учащихся, воспитанников: продолжение (у,l,реIll{его (lи:tь,t,ра> и
немедленной изоJUIции лиц с признаками заболеваниrl и приtlя,гь меры по

о,гсl,раtlеl]иlо от работы, учебы и/или посещения ),.r реrrt,цеl rr ri.i Jll{rl с
признаками острых респираторных инфекций.
5. l)екомепдовать руководителям муниципальных ()ргlllt()l] _r,ttpaB';lcltttii
образованием Улуг-Хемского, Тес-Хемского, Эрзинского, Каа-Хемского,
'Гоllrrслtltского, Чеди-Хольского, Монryн-Тайгинского, Сут-Хольсrtого, ПийХепtсttого, Тере-Хольского
кожуунов, руководиl,елям ltоtllко.lыlых,
образовательных, учебных заведений обеспечить ежедневный мони,Iоринг
температурного режима в помещениях и ежедневttый мони,горинг
llоссщаемос,ги в рzврезе каждой группы, каждого класса с предоставлением
иrrформации в ежедневном режиме до l7 часов по факсу 8(39422)5646З, на
э.ltек,гронный адрес: mаil@17.rоsроtrеЬпаdzог.rч. Данные ежедневного
мониторинга должны быть представлены в официальном порядке: на бланке
учреждепия с подписью руководитеJuI учреждениrl. Элсктроtrttый вариаIl,г
о,гl-t p!l lJJlrleTcя в отсканированном виде.
5.1. Обеспечить приостановление работы oT/,lcJllrllыx грyпIl l]
l1,ollll(O.]lыlыx учреждениях, отдельных классов в шt(оJlа,х, (),глсJtыlых l,p) llll lJ
учсбrrых заведениях при отсутствии по причине заболеваемос,l,и l,pиlllloN,l
оl)l}И бо-lrее 20 0/о посещающих воспитанников, учашtltхся, с,l),дсlt,гов, и
1,1

учрс)lillеrlий в целом - при отсутстl]ии более 20% o,1, tll,tcJlcIllt()c,l,tl
изданием локалыlых tIpиl(a tol]
l_]oc Il !l1,!ll tников, учащихся, студентов с
учреждений.

5.2. Обеспечить поддержание оптимального ,l,еllJlоIJого ре)iима
образовательных учреждениях, проведение текущей дезиttфекчии

l]

с
flроlзстриваl{ия,

использованием вирулицидных дезинфектантов, режимов
также обеспечить условия для соблюдения личной и общественной гигиеньi.
5.3. Ограничить проведение культурно-массовых, спортивных и других
обulес,гвенных мероприятий, проводимых в закрыl,ых поN,Iещениrlх на IIериод
подl,ема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
5.4. Обеспечить наличие в образовательных учре)(деtIиrlх llос,гаl,оч llol''o
коJlичества установок для обеззараживания воздуха в IIомс1,1lе1,1иrIх
(баrсгерицидные лампы), их правильную эксплуатацию.
б. Контроль за исполнением данного приказа возложи,l,ь на Ilерl]ого
зil]ч|естителя министра С. М. Ощепкову.

Министр

i\4ol ll ) ln

()-А,

l'c:t. E(39.122)6l492

р

'l'.O. Саrlчаа

