
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 31 января 2019 года № 16-р 
г. Ирбит

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях Муниципального образования город Ирбит

По результатам анализа эпидемиологической обстановки на территории 
Муниципального образования город Ирбит установлено, что в течение первых 
трех дней пятой недели 2019 года регистрируется эпидемический подъем заболе
ваемости острых респираторных вирусных инфекций.

За период с 28 по 30 января 2019 года зарегистрировано 343 случая забо
левания острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе сре
ди детей 0-17 лет -  232 (67,6%).

С учетом нарастающей в последние дни динамики заболеваемости ост
рых респираторных вирусных инфекций и гриппом прогнозируется увеличе
ние числа больных за текущую неделю не менее чем в 2 раза.

По информации лечебно-профилактических учреждений на территории 
Муниципального образования город Ирбит зарегистрировано 16 случаев лабора
торно подтвержденного гриппа (H3N2 -  12, H1N1 swine -  4).

Дальнейшее эпидемическое распространение вирусных респираторных 
инфекций и гриппа создает угрозу жизни и здоровью населения, в первую оче
редь - детского.

На основании статей 29 и 31 Федерального закона от 30.03.1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 5 
Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний», санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», предложения Главного государственного санитарного врача по го
роду Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и 
Туринскому районам от 15.01.2019 года № 66-04-01/05-66-2019, информации о 
заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций от 
31.01.2019 года, постановления администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 31 января 2019 года № 10-ГТГ «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по преду-



преждению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфек
ций на территории Муниципального образования город Ирбит», в целях органи
зации и осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных орга
низациях Муниципального образования город Ирбит,

1. Ввести в образовательных организациях Муниципального образова
ния город Ирбит с 01.02.2019 года ограничительные и запрещающие проти
воэпидемические мероприятия (карантин):

1.1. Руководителям общеобразовательных организаций, образователь
ных организаций дополнительного образования:

- приостановить в установленном порядке учебный процесс в общеобра
зовательных организациях, образовательных организациях дополнительного 
образования с 01.02.2019 года.

1.2. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- продолжить в установленном порядке временный отказ в приеме в до

школьные образовательные организации и отстранение от посещения до
школьных образовательных организаций детей, не привитых против гриппа в 
2018-2019 годах;

- продолжить ежедневные осмотры детей с измерением температуры те
ла и осмотром слизистой носоглотки, с регистрацией результатов обследова
ния в установленном порядке;

- продолжить отстранение от посещения дошкольных образовательных 
организаций детей с признаками заболеваний острых респираторных вирус
ных инфекций до клинического выздоровления.

1.3. Руководителям общеобразовательных организаций, образователь
ных организаций дополнительного образования, дошкольных образователь
ных организаций:

- продолжить в установленном порядке отстранение от работы в образо
вательных организациях граждан, не привитых против гриппа в 2018-2019 го
дах;

- обеспечить усиление противоэпидемического режима в образователь
ных организациях (соблюдение температурного режима, режимов текущей 
дезинфекции посуды, помещений, воздуха в помещениях и др.);

- продолжить недопущение сотрудников до работы с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций до клинического выздоровления.

2. Введение в образовательных организациях Муниципального образо
вания город Ирбит ограничительных и запрещающих противоэпидемических 
мероприятий (карантина) продолжать до момента улучшения эпидемиологи
ческой обстановки по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу 
на основании соответствующего предложения Главного государственного са
нитарного врача по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тав- 
динскому, Таборинскому и Туринскому районам и постановления главы Му
ниципального образования город Ирбит об отмене ограничительных и запре
щающих мероприятий (карантина) на территории Муниципального образова-



ния город Ирбит.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Управления образованием Муниципального образования город Ирбит.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со

бой.

Начальник Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит

Ю.Н. Лыжина


