АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 10.02.2020

№ УЗ0 / 0 1-02
г. Воронеж

О временном приостановлении
образовательного процесса
в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
и учреждениях дополнительного образования

На основании письма управления Роспотребнадзора по Воронежской
области

от

10.02.2020

№

36-0003/35-862-2020

«Об

эпидситуации

по

заболеваемости гриппом и ОРВИ» в целях недопущения дальнейшего роста
групповой заболеваемости в организованных детских коллективах
приказываю:
1.

Директорам

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений и учреждений дополнительного образования:
1.1.

П риостановить

общеобразовательных

образовательны й

учреждений

и

процесс

в

в

учреждениях

1-11-х

классах

дополнительного

образования с 11.02.2020 по 22.02.2020 включительно.
1.2.

Скорректировать

учебные

программы

за

счёт

резервных

часов,

отведённых на повторение пройденного материала.
1.3. Обеспечить освоение образовательных программ с использованием
различных

образовательных

технологий,

проведение

с обучающимися

индивидуальных занятий и консультаций.
1.4. Провести с обучающимися инструктажи по правилам поведения в
общественных местах, на дорогах, на водоёмах и в быту с целью охраны
жизни и здоровья детей и подростков.

1.5.

Предупредить

представителей)

в

установленном

обучающихся

о

порядке

родителей

приостановлении

(законных

образовательного

процесса в учреждении.
1.6. Запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий
среди детей и подростков до особого распоряжения.
1.7. Ограничить проведение массовых мероприятий среди взрослых до
особого указания.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А. Кулакова

Князева
228 32-27
-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
у
по Воронежской области
(Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области)

РУ КОВОДИТЕЛ Ю УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИТСРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ

КУЛАКОВОЙ Л.А.

Космонавтов уд., д. 21а, г. Воронеж, 394038
Тел. S (473) 263-77-27, факс 8 (473) 264-14-77
E-mail: ty@rpn.vrn.ru www.36.rospotrebnadzor.ru
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Об эпидситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ
Уважаемая Любовь Анатольевна!
Управление Роспотребнадзора по Воронежской информирует Вас об
эпидемиологической ситуации в области по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
За 6 неделю наблюдения (03-09.02.2020г.) в г. Воронеже обратились за
медицинской помощью 9049 больных, в т.ч. дети до 14 лет - 6124 За аналогичный
период предыдущей недели (27.01 -02.02.2020г.) - 6253 больных, в т.ч. дети до 14
лег - 4342. По сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели общее
количество больных увеличилось на 30.8%, среди детей до 14 лет - на 29.1%. В
целом по г. Воронежу эпидемический порог превышен по совокупному населению
на 20.1%, среди детей 3-6 л на 48.9%. школьников 7-14 л на 90.9%.
По состоянию на 07.02.2020г. в г. Воронеже временно приостановлен учебный
процесс полностью в 1 школе и частично в 166 классах 29 школ.
Учитывая эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости гриппом и
ОРВИ, в соответствии со ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"
рекомендую
приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования с 11.02.2020 по 22.02.2020г.
включительно, запретить проведение массовых культурных и спортивных
мероприятий среди детей и подрост ков.
О принятом Вами решении инфщуцшуйтс Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области до 11.02.
sv.<TT- •

И.О. Руководителя
Гунина Ольга Митрофанозна
2641534

О.А. Фуфаева

