
 
Управление образованием Городского округа «город 

Ирбит» 
Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                           
 
от 20 декабря 2022 года № 253-р 
г. Ирбит 
                                                                       

 
О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства по профилактике заболеваемости ОРИ и гриппом  

 
 
Во исполнение Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 28.07.2022г. № 
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
22.08.2022г. № 69712), письма Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.12.2022г. № 
02/24100-2022-32, в соответствии с предложением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области от 15.12.2022 № 66-00-
17/02-28044-2022 «О реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства», предложением Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах от 19.12.2022 № 66-04-17/01-6711-2022, Протоколом заседания 
противоэпидемической комиссии Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области от 20 декабря 2022 года, в связи с  высоким ростом 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями на территории 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области: 

1. Руководителям образовательных организаций:  
1) обеспечить своевременное проведение противоэпидемических 

и ограничительных мероприятий, введение «утреннего фильтра», 
соблюдение дезинфекционного, масочного режима, режима 
проветривания, проведение обеззараживания воздуха и т.д., в том числе 
организовать работу по санитарной обработке зданий образовательных 



организаций; 
2) обеспечить оперативное принятие решения о приостановлении 

учебного/воспитательного процесса в классах/группах в случае отсутствия 
по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 
20% и более детей в классе/группе или в образовательной организации; 

3) ввести ограничения проведения массовых новогодних 
мероприятий,  
новогодних елок для детей карантинных классов, групп и 
образовательных организаций в целом, разобщенных по причине 
заболеваемости гриппом и ОРИ 20% и более детей; 

4) обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) о запрете участия детей карантинных классов, групп и 
образовательных организаций в целом в общегородских и региональных 
новогодних мероприятиях. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования: 

1) в период с 26 декабря 2022г. по 28 декабря 2022г. 
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии); 

2) обеспечить бесперебойное функционирование образовательной 
организации при переводе педагогических работников на 
дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической ситуации;  

3) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам осуществления 
образовательного процесса;  

4) разместить на главной странице официального сайта 
образовательной организации номер телефона «горячей линии» в срок 
до 15 часов 23 декабря 2022 года; 

5) обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о переходе на особый режим 
функционирования образовательных организаций в срок до 15 часов 23 
декабря 2022 года; 

6) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической 
возможности получать образование с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, технических средств обучения, 
имеющихся в наличии в организации, на период реализации 
образовательных программ с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения; 

7) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения 
образовательных программ в период особого режима функционирования. 

3. Ответственность за оперативное представление информации о 
деятельности образовательной организации в период особого режима 
функционирования несет руководитель образовательной организации. 



4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
Начальник Управления образованием   
Городского округа «город Ирбит»  
Свердловской области                                                                      Т.И. Старкова 
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