
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИЬСА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Г?о  принятии мер по 
предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ

П

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г, № 224, предписания Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 13 января 2017 г. № 1 «О мерах 
по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского 
края», в связи с созданием угрозы массового распространения заболеваемости 
в организованных коллективах в период превышения эпидемического порога 
в городе Перми:

1. Приостановить с 14 января 2017 г. по 21 января 2017 г. 
(включительно) учебный процесс в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее -  МОУ), муниципальных учреждениях дополнительного 
образования города Перми, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее - МОУ ДО).

2. Руководителям МОУ и МОУ ДО;
2.1. предупредить до 14 января 2017 г. сотрудников и родителей детей, 

посещаюш,их МОУ и МОУ ДО, о приостановлении учебного процесса;
2.2. обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении 

работников и сохранность имущества МОУ и МОУ ДО на период 
приостановления учебного процесса;

2.3. после возобновления учебного процесса и на весь период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ принимать решение 
о временном приостановлении посещения учащимися класса, учреждения
при одновременном отсутствии в классе, учреждении более 20% детей, 
заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней;

2.4. после возобновления учебного процесса и на весь период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ограничить
проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в помещениях 
учреждения.



3.1. принимать решение о временном приостановлении посещения детьми 
групп при одновременном отсутствии в группе, учреждении более 20 % детей 
заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней;

3.2. обеспечить контроль готовности ДОУ к работе в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе обеспеченности необходимым 
оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);

3.3. обеспечить утренний прием детей во все группы ДОУ с ежедневным 
измерением температуры, своевременное выявление и изоляцию заболевших;

3.4. не допускать детей и персонал с катаральными явлениями 
и повышенной температурой к посещению ДОУ;

3.5. обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей 
в ДОУ;

3.6. обеспечить проведение текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа, 
проветривание, соблюдение температурного режима в ДОУ, витаминизацию 
пищи;

4. Начальникам отделов образования районов города Перми довести 
до 14 января 2017 г. данное распоряжение до руководителей МОУ и МОУ ДО, 
ДОУ.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Л.А.Г аджиева


