
  
 

 

 

08.10.2017 г.     №  12-01/776-03 

на № _________________________________ 

  

     

 

Руководителям муниципальных 

образовательных учреждений  

городского округа Самара 

  

  

         

 

 

Информационное письмо  

 

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо 

организовать проведение противоэпидемических мероприятий в 

образовательных учреждениях: 

– обеспечить усиление дезинфекционного режима; 

– проводить ежедневный медицинский осмотр детей, своевременно 

выявлять и выводить из детских коллективов школьников с признаками 

гриппа и ОРВИ; 

– ограничить допуск родителей в образовательные учреждения, 

– ограничить проведение культурно-массовых мероприятий с учетом 

эпидемиологической ситуации; 

– соблюдать меры личной и общественной профилактики гриппа и 

других острых респираторных вирусных заболеваний; 

– приостанавливать учебно-воспитательный процесс с учетом 

эпидемиологической ситуации:  

при выявлении групповых заболеваний ОРВИ с числом заболевших 

20% и более от общей численности класса (группы) рекомендуется 

приостанавливать работу класса (группы) на срок не менее 7 дней;  

при вовлечении в эпидемиологический процесс детей двух и более 

классов (групп) с общим числом заболевших 30% и более от численности 

детей школы – приостанавливать деятельность образовательного учреждения. 
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В соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и календарѐм прививок по эпидемическим показаниям (приказ 

Минздрава РФ №125н от 21.03.2014) вакцинации в обязательном порядке 

подлежат, в частности, работники образовательных организаций, учащиеся 1-

11 классов. Прививочная кампания стартовала в Самарской области 

27.08.2018. 

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области №05-05/21321 от 12.09.2018 «О мерах по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях» и 

письмом министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-

01/877-ту от 03.10.2017 необходимо направлять в Департамент образования 

информацию о заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных 

образовательных учреждениях по прилагаемой форме.  

Срок предоставления информации – еженедельно, с 08.10.2018, на 

адрес электронной почты sedu_log@samadm.ru. в формате MS Word. 

Приложение на 1 листе. 

 

 

 

Руководитель управления правового 

обеспечения, муниципальной службы и 

кадровой работы 

 

М.П.Гундрова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Е.Е. Астахов 

3333 221  
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