
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З

09.02.2018 № 62

О мерах по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ

Во исполнение предписания Главного государственного санитарного 
врача по Чайковскому, Бардымскому, Еловскому, Куединскому, Октябрьскому, 
Осинскому, Уинскому и Чернушинскому муниципальным районам Пермского 
края № 9 от 09.02.2018 «О мероприятиях по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ на территории Бардымского муниципального 
района Пермского края» и на основании письма Министерства образования и 
Науки Пермского края № СЭД-26-01-36-245 от 06.02.2018 «Об усилении мер по 
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ», а также в целях 
обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в период распространения гриппа в районе и предотвращения 
угрозы дальнейшего распространения заболеваемости 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОО и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей и подростков в 
общеобразовательных организациях Бардымского муниципального района:

1.1. приостановить занятия и проведение внеклассных мероприятий с
12.02.2018 по 18.02.2018 во всех образовательных организациях;

1.2. обеспечить доведение данного приказа до родителей (законных 
представителей);

1.3. провести комплекс противоэпидемических мероприятий внутри 
ОО в полном объеме, увеличить кратность проведения проветривания и 
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в 
помещениях постоянного пребывания сотрудников и посетителей;

1.4. ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий;

1.5. обеспечить по возможности реализацию образовательных программ 
через автоматизированную информационную систему электронных дневников 
учащихся и электронных журналов образовательных учреждений Пермского 
края на портале web2edu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;



1.6. классным руководителям провести инструктажи по БДД во время 
карантина и раздать инструкции родителям об их обязанностях по воспитанию 
и присмотру детей во внеурочное время;

1.7. 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, общеобразовательном учреждении более 
20% детей заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней;

1.8. информацию о закрытых учреждениях предоставлять в ежедневном 
режиме с 18.02.2018 до 12.00 часов в Южный филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Пермскому краю» и в Управление образования.

2. Специалисту по вопросам охраны труда Управления образования 
Туктамышеву С.Г. представить в Министерство образования и Науки 
Пермского края на электронный адрес: obsuntseva@minobr.permkrai.ru 
оперативной информации о приостановлении образовательного процесса и о 
введении в образовательных организациях карантина.

3. Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по 
вопросам охраны труда Управления образования Туктамышева С.Г.

Начальник И.А.Тляшев
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