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Руководителям обржовательных
учреждений Ленокого района

учитывм, что на протяжении пOследних 4 нsдель gкпад$ýается
неблагопOлучýая эпидемическм ситуация по заболеваемости острьlми
респираторно-вирусными инфекшиями, эпидемшческий порог по которым, на
территоРии ЛенсКOго района, прgвыttlgн на 48уа и более, с цýлью прOв€дýния
8сеобъемлющих мероrтри ятий, направленных на предотвращение даJlьнейшеrо
распростраfiения орви, в Qоотвýтýтвии с Федеральным з&коном },{Ь 52-Ф3 от
30,09.I999 г. к0 сапитарнO*эпидýмиолOгичtском благополуqии наседЕния), гл.ххх[v СанПиН 3,3686_21 "Санитарио-эýидемиологиЧеýкие требования по
профилаюике инфекционных болезней" ПРЕДЛАГАЮ:

1. 11ерсонал с признаками заболýвания гриппом и ори не допускаетýя к
работе с детьми,

2. В группах, дошкольýых образователь}lых учреждений, где заболеваемOсть
орИ 5 и более слr{аФв, обеgпgчитЬ ежеднеЕfiо в течýýиа 7 каJIендаркых
дней после нзоляции посJIеднего больноrо, осмоlры дýтей, обцавшихся с
больныМ ори, с термоМетрией 2 раза в деýь и осмотром зева. Резулътаты
обследов ания фиксировать в журнале,

з. 11ри регистрации групповой заболеваемOсти орИ ( 5 и более случаев в
г,рупгlе) не прнниматъ в эту группу новых детей и ýе переводить ,в другие
груIтпы, коJlлекгивы в тgчеиие 7 днеЙ,

4, Персо$алу групп с устаяовлýнным медициýOким набшодýýием ообшодать
масOчнЫй режиМ со сменОй масок каждые 3 - 4 часа работы.

5. ГIроводить в образователъных учр€ждениях неспеuкфичýскую
профилаКтикУ ( витами НизациЯ блюд" использОвание фитоиttидоg * т.д,)

6. Прололжагь противоэпидемических (профилактических) мерогrриятий:
обеззараживание пOсуды, воздуха И поверхностей в ýомещýýиях'
проведениý вл&кýой уборки и ýроветривание помещений,

7. В ýлучаý отсутствия пс причине гриппа и орИ 2а% и более дýтýй
приниматЬ рgшение о приOстаýовлении учебного прOцеýса в
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организациях, осуществляющих образователъную деятелъность
(лоорочном роспуýке па каникулы или их пролгlении);

8, При выявлении случая заболевания СОVЮ-l9 среди детей
образовательного учреждения, незамедлительно приостанавливать

у^rебный процесс с переходом группы/ класса на дистанционное обУченИе
ýа срок одЕого инкубачионного пgриода (14 лней)

9. При установлении 1 слl"rая COVID-l9 у персо}IаJIа ДОУ, начапьной
школы незамедJIительно Iтриостанавливать учебный процесс с переходом
группы/ кпасса на дистанционное обучение на срок одного
инкубачионного периOда (l4 лней)

lO.C целью м€ксимаJIьного разобщения больных и здоровых детей

рgкоменддо: прItнимffть детей в образовательное rryеждение в

следующем порядке:
о дgти, вернувшиеся в образовательное учреждение из отпуска, после

болезни, в том числе отстраненные медицинским работником
образовательного учреждения, а также отсутствующие 3 и более

дней - принимаются в учреждение при нЕlличии справок о

здоровье и эпидемиологическом окружении от врача - педиатра;
о д€ти, имеющие лействуlощую справку о здорOвье на момент

введеlтия каpантина в группе, принимаются в образовательное

}п{реждение с имеющейся справкой через медицинский фильТР
у{реждения, под наблюдение медицинскOго работника ОУ в течение
2-х дней.

заместитель нач;lльника овечкина К.А@v-r


