
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

 
ПРИКАЗ № 37 

от 31 января  2020 года                                                                     п. Кетченеры 

О введении ограничительных мероприятий (карантин) в связи с угрозой 

распространения гриппа и  ОРВИ в образовательных организациях Республики 

Калмыкия   Кетченеровский район 

Во исполнение постановления Главного Государственного санитарного 

врача по Республике Калмыкия от 31.01.2020г. №03 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантин) в связи с угрозой распространения 

гриппа и  ОРВИ в г.Элисте». п.п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона Российской 

Федерации от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии начеления»,СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных  вирусных инфекций», п.15.ч.3 ст.28 и п.8 ст.41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Приказом №129 от 31.01.2020г Министерства 

образования и науки Республики Калмыкии, с целью предупреждения 

дальнейшего распространения гриппа в образовательных организациях района в 

эпидсезон 2019-2020 учебного года 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

-принять меры по обработке помещений образовательных организаций 

дезинфицирующими средствами, бактерицидными лампами; 

-обеспечить оптимальный тепловой режим в образовательных организациях; 

-с 1 февраля 2020г. ежедневно не позднее 09:00 часов информировать об 

эпидситуации в образовательных организациях согласно приложению; 

- обеспечить качественное проведение дезинфекции и режимов проветривания 

помещений; 

- с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и 

запретить проведение всех массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий (ст. 4 – 5 санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика 

гриппа. СП 3.1.2.1319-03» утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 24 апреля 2003г.): 

- в соответствии со ст.5 п.2 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» временно отказать в приеме в образовательные организации 

непривитых обучающихся в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 



- обеспечить меры по выявлению детей и сотрудников с признаками заболевания 

гриппом и ОРВИ во время ежедневного утреннего приема; 

- усилить контроль соблюдения санитарно – противоэпидемического режима и 

санитарно-гигиенических правил норм в образовательных организациях, 

запретить проведение массовых мероприятий в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кетченеровском районе; 

- ввести в образовательных организациях масочный режим. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий Отделом образования 
 и культуры АКРМО                                                                              Шарапова Е.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


