
Министерство
образования и науки

Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа

министиэристибэтэ

П Р И К А З

  ______________ 2020 г.      № _______/________

Об организации в Республике Саха (Якутия) мероприятий по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

На основании Решения Санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.08.2020 №Пр-287-
Р4 и в целях сохранения здоровья детей, обеспечения эпидемиологического 
благополучия по заболеваемости гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными инфекциями п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям органов управления в сфере образования 
муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия), 
руководителям государственных образовательных организаций:

1.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в 
осенне-зимний период с учетом необходимости оптимального теплового 
режима, режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными 
лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами 
индивидуальной защиты и личной гигиены.

1.2. Оказать всемерное содействие медицинским работникам для 
своевременного проведения вакцинации против гриппа с максимальным 
охватом всех сотрудников и учащихся, в том числе по оповещению 
родителей (законных представителей) и сбор информированного согласия.

1.3. Обеспечить проведение ежедневного осмотра (утренний фильтр) с 
измерением температуры тела и применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от 
нахождения в образовательном учреждении лиц с повышенной 
температурой тела и признаками инфекционного заболевания.

1.4. Обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мер по 
предупреждению распространения в организациях ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Составление расписаний с учетом 
минимизации контактов во время занятий, перемен, графика работы 
столовых, отмена массовых мероприятий, применение дистанционных 
методов обучения, применение дезинфицирующих средств и кожных 
антисептиков, оснащение классов, аудиторий рециркуляторами.



1.5. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) при подготовке к эпидемиологическому сезону по гриппу и ОРВИ 
провести обучение персонала образовательного учреждения мерам 
профилактики гриппа и ОРВИ.

1.6. На случай возникновения массовых заболеваний в организациях с 
круглосуточным пребыванием детей предусмотреть развертывание 
изоляторов, подготовку медицинских работников, создание резерва 
противовирусных препаратов, СИЗ, дезсредств, оборудования для 
обеззараживания воздуха.

1.7. Проводить ежедневный мониторинг за посещаемостью. В случае 
выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 
20% и более от численности класса (группы) или от численности 
учреждения, временно приостановить образовательный процесс в классе 
(группе) или в целом по образовательному учреждению.

1.8. Не взимать с родителей (законных представителей) плату за 
содержание ребенка, отсутствующего в период приостановления учебного 
процесса и внешкольных мероприятий.

1.9. В случае временного приостановления образовательного процесса 
в классе (группе) или во всем учреждении проинформировать Управление 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и отдел юридического 
сопровождения, обеспечения безопасности и защиты информации 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по 
электронной почте krivoshapkina.l@sakha.gov.ru и по телефону (4112) 50-69-
26.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Тихонова В.И.

Кривошапкина Людмила Эдуардовна, отдел ЮСОБиЗИ
8 (4112) 50-69-26, krivoshapkina.l@sakha.gov.ru
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