
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз

l0.10.2017 г. Ns З77

г. Зима

О принятии дополнительньIх мер
безопасности в период резкого снижения
температуры и профилактике гриппа и
острых рес[ира-горньD( заболеваний

В цеJU{Х усиления мероприятий rrо предупреЖдениЮ заболеваний гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями обl^rаюrцихся (воспитанников)
образовательных организациЙ в период резкого понижения температуры, на основании
письма министерства образования Иркутской области от 06.10.2017 г. ]Ф 02-55-б508 l17 <О
принятии мер безопасности, направлений рекомендаций>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Разрешить обучающимся обпдеобразовательных организаций не посещать

занятия;
- с 1 по 4 класс при температуре возд)ха ниже минус 300С,
- с 5 по 9 класс при температуре возд)D(а минус 350С,
- с 10 по 11 класс при температуре возд).D(а минус 400С и ниже,

1.2. Не проводить уроки физической культуры на улице;
- с 1 по 4 класс при температуре воздуха ниже минус 100С - 110С,
- с 5 по 9 класс при температуре воздуха минус |20С - 150С,
- с l0 по 11 класс при температуре возд}ха минус 1бOС и ниже,

1.3. При оПреДеЛении температуры возд}ха следует учитывать наличие ветра и
направление ветра, атмосферное давление;

1.4. Приостановление учебного процесса с целью прерывания распространения
грипПа И ОРВИ в Образовательных организациях проводится на основании локального
нормативного акта (приказа) руководителя образовательного учреждения сроком на 7
днеЙ пО СОгласованию с заместителем председателя Комитета по образованию
администрации ЗГМО Костиковой С.А.;

При высоком проценте отсутствующих по причине ОРВИ и гриппа в классе
(группе) рекомендуется частичное приостановление учебного процесса по данным
классам (группапл) в том же порядке. [етей и их родителей (законных представителей)
информируют о необходимости соблюдения противоэпидемического режима в период
приостановления учебного процесса. В случае резкого увеличения заболевших
рекомендуется введение дополнительных каникул. Щанное решение tIринимается
также по согласованию с территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благопопучия человека по ИркутскоЙ
области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске.

При этом, образовательный процесс возможно организовать в заочном
(дистанционном) режиме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) (электронная почта, SMS- информирование, программ Skype, ViЬеr и
др.);

1.5. Кроме того, в целях содействия прививочной кампании, необходимо
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каждый четверг до 12.00 часов (до 10 декабря 2017 г.) в Комитет по образованию
администрации згмО Сахаровой м.и. по эл. почте: sakharovami@mail.ru
предоставлять информацию о лицах, вакцинировацных против Гриппа по
следуюIцей форме:

1.6 Сообщать Сахаровой м.и. обо всех карантинах в образовательных
организаЦиях КостИковоЙ С.А., заместителЮ председателя комитета по образованию;

I.7 . ПрОводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового режима в
образовательных организациях, информацию ежедневно сообщать секретарю Комитета по
образованию до 9.00 час. (тел, 3-1 1-5З);

1.8. Усилить контроль над источниками тепло-и-электроснабжения и обеспечить
их безаварийную работу, при нарушении температурного режима или возникновении
чреЗВЫчаЙноЙ сиТУации срочно информировать Лукину И.В. ведущего специfuтиста по
материапьно - техническому обеспечению Комитета по образованию (тел. З-19-03, сот.
8950099640З;:

1.9. Организовать дежурство рабочих по обслуживанию зданий с целью
недопушения разморожения систем водоснабжения и отопления;

1.10. СООбЩаТЬ Лукиной И.В. обо всех чрезвычайных ситуациях, возникающих в
образовательных организациях Костиковой С.А., заместителю председате.пя Комитета по
образованию, с последующим информированием в течение 2- часов министерства
образования ИркутскоЙ области по электронной почте паtа@З8еdу.ru,
паtаЗ 8edy(Oyndex.ru.

2. Возложить контроль настоящего приказа на Костикову с.А., заместителя
председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию
ф* 
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Сахарова
з 1260


