
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МР «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

«13» марта 2020 года № £
г. Сретенск

О введении ограничительных мероприятий и проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий.
По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю в городе Нерчинске от 13.03.2020 № 69 в период 10 
недели (с 02.03.2020 по 08.03.20г.) и 5 дней 11 недели (с 09.03 по 13.03.20г) по 
Сретенскому району продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Рост 
заболеваемости обеспечили школьники 7_,14 лет, на долю которых 
приходится в 10-ю неделю 49,0 % от всей регистрируемой заболеваемости, за
5 дней 11 недели 53,0% .
По Сретенскому району за 10 неделю (с 02.03.2020 по 08,03.20г.) и 5 дней 11 
недели (с
09.3 по 13.03.20г) зарегистрировано превышение недельных эпидемических 
порогов среди школьников 7-14 лет на 235,0% и на 336,4%). Темп прироста по 
заболеваемости 11-ой неделей составил по совокупному населению +23,0%, 3-
6 лет - +89,0%), школьников - + 30,3%>, взрослым - 39,0% по сравнению с 10-й 
неделей.
По районному центру с 10 недели (с 02.03.2020 по 08.03.20г.) и 5 дней 11 
недели (с
09.3 по 13.03.20г) также продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Рост 
заболеваемости обеспечили школьники 7-14 лет, на долю которых приходится 
в 11-ю неделю 49,0 % от всей регистрируемой заболеваемости. Темп прироста 
по заболеваемости 11 -ой неделей составил по совокупному населению среди 
школьников 7-14 лет - школьников - + 17,6%, по сравнению с 10-й неделей. 
Превышение недельного эпидемического порога на 43 ,2%.
На 11 неделе 2020 г. зарегистрирована групповая заболеваемость ОРВИ в 4-х 
образовательных учреждениях Сретенского района. Введены 
ограничительные мероприятия (полное закрытие) структурного подразделения



детский сад с. Бори МОУ «Фирсовская СОШ», детский сад с. Чикичей. МДОУ 
д/с №4 п.г.т. Кокуй, МОУ «Фирсовская СОШ» (частичное закрытие). 
Учитывая признаки эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости 
ОРВИ (рост уровня заболеваемости, превышение недельного эпидемического 
порога по школьникам), ситуация в Сретенском районе расценивается как 
эпидемическая.
На основании предложения и. о. Главного государственного санитарного 
врача по муниципальным районам «Нерчинский район», «Сретенский район», 
«Чернышевский район» о реализации мер по улучшению санитарно- 
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства от 13.03.2020 года № 69 п р и к а з ы в а ю :
1.1. приостановить с 14.03.2020 года и до особого распоряжения учебный 

процесс в общеобразовательных учреждениях;
1.2. обеспечить допуск детей к занятиям (по окончании ограничительных 
мероприятий) только после проведенного медицинского осмотра в день 
возобновления учебного процесса, организованного с участием медицинских 
работников;
1.3. приостановить с 14.03. 2020 года и до особого распоряжения учебный 
процесс в учреждениях дополнительного образования детей (вне зависимости 
от возраста);
1.4. в общеобразовательных учреждениях:
1.4.1. обеспечить проведение до особого распоряжения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных 
на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ по 
разработанным и утвержденным планам в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (соблюдение 
режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха, проветривания, 
температурного режима и т.д.);
1.4.2. приостановить проведение массовых культурных, спортивных и иных 
мероприятий;
1.5. в детских дошкольных образовательных учреждениях:
1.5.1. обеспечить с 14.03.2020 года и до особого распоряжения проведение 
ежедневного утреннего осмотра детей и персонала (опрос, термометрия, 
осмотр слизистой носоглотки) и передачу в поликлинику ГУЗ «Сретенская 
ЦРБ» сведений о числе отсутствующих детей и работников по причине 
заболевания гриппом и ОРВИ (в разрезе групп);
1.5.2. Обеспечить проведение до особого распоряжения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных



на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ по 
разработанным и утвержденным планам в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (соблюдение 
режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха, проветривания, 
температурного режима и т.д.);
1.5.3. Приостановить проведение массовых культурных, спортивных и иных 
мероприятий с объединением детей разных групп, не допускать объединение 
групп.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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