
КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ     

 

ПРИКАЗ     

                                                                                                       

    от 06.02.2017 года                                                                                   №  58 

 

О возобновлении учебно-воспитательного  процесса в общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального района Омской области 

 

 На основании факсограммы Министерства образования Омской 

области от 06.02.2017 года №  1647 «Об отмене ограничительных  

мероприятий  в части приостановления учебного процесса» и  в  связи со 

снижением  уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Омской 

области, 

  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.   руководителям общеобразовательных учреждений: 

  1.1. возобновить  учебно-воспитательный  процесс в 

общеобразовательных учреждениях  с 07.02.2017 года;  

 1.2. обеспечить проведение комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий: 

 1.2.1. ограничить проведение массовых культурных, спортивных и 

других мероприятий, в первую очередь планируемых в закрытых 

помещениях; 

  1.2.2. запретить  допуск посторонних лиц в образовательные 

учреждения; 

 1.2.3. организовать проведение  ежедневных осмотров детей  (утренний 

фильтр); 

1.2.4. обеспечить ежедневную информацию в Комитет по образованию  

о числе отсутствующих детей по классам, группам с проведением 

ежедневного анализа причин отсутствия детей (до 12-00); 

1.2.5. проводить комплекс санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (в соответствии с главами 7 и 9 санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.31117-13 «профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций») в случае выявления групповых 

заболеваний ОРВИ в одном классе, группе, удельный вес которых составляет 

20 % и более от численности класса, группы, а именно: 

 - приостановить   учебный процесс  в  классе, группе сроком не менее 

чем на 7 дней от даты последнего посещения заболевших организованного 

коллектива; 

 - отменить  «кабинетную» систему обучения в школе; 

 - обеспечить соблюдение режимов проветривания и дезинфекции 

учебных помещений в школе,  групповых в ДОУ; 



 - проводить  облучение воздуха в учебных классах, групповых в ДОУ 

бактерицидными ультрафиолетовыми лампами (в соответствии с 

инструкцией по применению); 

 - организовать проведение санитарно-гигиенического обучения 

обучающихся и работников образовательных учреждений, используя  

бюллетени, СанПиН по профилактике гриппа и ОРВИ.  

1.3. Взять под личный контроль: 

1.3.1. доведение информации о возобновлении  учебно-

воспитательного процесса до родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

1.3.2. размещение приказа о возобновлении учебно-воспитательного 

процесса на сайтах общеобразовательных учреждений и «Дневнике.ру» 

обучающихся; 

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагается на 

руководителей    общеобразовательных  учреждений.  

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить  на 

начальника отдела общего образования Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Ломаченко Л.А.  

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию                                                             Ю.В. Задворнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена: 

 
 


