
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.02.2019 № 1 7 - 0 

с. Марёво 

О приостановлении образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях муниципального района и 

дополнительных мерах по предупреждению распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории муниципального 

района 

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ и на 
основании постановления главного санитарного врача по Новгородской 
области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 11.02.2019 № 1 «О 
дополнительных мерах по предупреждению распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Новгородской области», в 
целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в 
образовательных организациях: 

1. Руководителям образовательных организаций муниципального 
района: 

1.1. Приостановить с 12 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года 
включительно образовательный процесс в общеобразовательных 
учреждениях (использовать дистанционное обучение) и/или ввести 
одновременные каникулы; 

1.2. Приостановить с 12 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года 
проведение в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования плановых внешкольных, факультативных, досуговых занятий, а 
также массовых культурных, спортивных мероприятий в закрытых 
помещениях; 

1.3. Ограничить проведение массовых культурных, спортивных, 
досуговых и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей, 
проводимых в закрытых помещениях; 



1.4. Обеспечить в образовательных организациях проведение 
санитарно-гигиенических мероприятий (текущая дезинфекция помещений, 
проветривание помещений, влажная уборка); 

1.5. Обеспечить использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок) работниками образовательных организаций, 
контактирующих с болыпцм количеством людей; 

1.6. Обеспечить активное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о мерах, направленных на предупреждение 
распространения гриппа и ОРВИ, путем размещения информации в 
средствах массовой информации, на интернет-сайтах и информационных 
стендах образовательных организацйй; 

2. Заведующей Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №1»с. Марёво Андреевой 
О.А.: 

2.1. Обеспечить ежедневный учет посещаемости детей в организациях, 
реализующих дошкольные общеобразовательные программы; 

2.2. Организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего 
фильтра») перед приемом в группу в организациях, реализующих 
дошкольные общеобразовательные программы; 

2.3. При регистрации в организации, реализующей дошкольные 
общеобразовательные программы, случаев гриппа, ОРВИ, пневмонии 
запретить «объединения» групп между собой; 

2.4.Обеспечить в организациях, реализующих дошкольные 
общеобразовательные программы, проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий (дезинфекция помещений и всех 
поверхностей и предметов в них, игрушек, столовой посуды с 
использованием дезинфицирующих средств разрешенных для применения в 
детских образовательных организациях и эффективных в отношении 
вирусных инфекций, проветривание помещений). 

3. Взять под особый контроль соблюдение требований санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя Социального комитета, заведующего отделом 
образования С.А. Ершову. 

Заместитель Главы Администрации 
Маревского муниципального района, 
председатель социального комцмтрг^г? 
Администрации М а р е в с к о г о ^ ^ ^ 5 5 3 ^ ^ ^ 
муниципального района Щ ^ Голубева 
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