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          Управление образования администрации городского округа « Город Йошкар-

Ола» направляет письмо  управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл  от 

12.01.2017 № 150  «О противоэпидемических мероприятиях по гриппу и ОРВИ в 

образовательных учреждениях» для исполнения.                                                                    

 

  Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

       Начальник 

управления образования                                                                                В.В.Усков 
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       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 ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ 

ЭЛ(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ) 

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 

424007Тел.(8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30E-mail: 

sanepid@12.rospotrebnadzor.ru 

http://12.rospotrebnadzor.ruОКПО 76860627   ОГРН 

1051200013820ИНН/КПП 1215101152/121501001 

12.01.2017 №150____ 

На N __________________ от ________________  

О противоэпидемических мероприятиях  

по гриппу и ОРВИ 

 в образовательных учреждениях 

 

За первую неделю 2017 года со 2 января по 8 января в целом по 

республике зарегистрировано 1228 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом 

(показ. на 10 тыс.  17,9).  Из числа заболевших 57,6%  составляют дети до 14 

лет. Заболеваемость выше порогового уровня регистрируется в возрастной 

группе 3-6 лет на 15,3% (показ. на 10 тыс. составил 119,3).  

Зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заболевания 

гриппом (21 сл. - грипп А (H3N2), 1 сл. – грипп В).  

 В  г. Йошкар-Оле за аналогичный период зарегистрировано 687 

случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 

25,1 на 10 тыс. населения. Заболеваемость в возрастной группе 3-6 лет также 

регистрируется выше порогового уровня на 30,2% (показ. на 10 тыс. составил 

219,8).  

По поводу заболевания ОРВИ, гриппом и их осложнениями в 

стационары республики за неделю госпитализированы 65 детей. Из числа 

заболевших детей у 12,3% отмечалось осложнение в виде трахеобронхита, у 

36,9% –тонзилофарингита, у 18,5% – пневмонии.  
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За праздничную  неделю по результатам проведённых диагностических 

исследований биоматериала от больных ОРВИ и гриппом у 50% выделены 

вирусы гриппа А (H3N2),  у 20,6% – вирусы парагриппа, у 17,6% - 

аденовирусы, у 2,9% – респираторно-синцитиальные вирусы. 

В связи со складывающейся эпидситуацией по заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, в целях недопущения распространения заболеваний и в 

соответствии п.8. ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вношу 

предложения:  

1. Обеспечить в детских образовательных организациях усиление 

противоэпидемического режима (проведение термометрии и обязательного 

осмотра детей  с целью выявления больных,  усиление контроля за 

соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, 

обеззараживания воздушной среды, ношение марлевых масок и др.).  

 2. Организовать приостановление учебно-воспитательного процесса в 

детских образовательных организациях (отдельные классы, группы, 

учреждение в целом) на время инкубационного периода (7 дней) при 

отсутствии 20% и более детей, учащихся, студентов по причине заболевания 

гриппом и ОРВИ; установить мониторинг за выполнением данного 

мероприятия. 

3. Организовать приостановление учебно-воспитательного процесса в 

классах (группах) при регистрации более 2-х случаев внебольничной 

пневмонии и временное приостановление деятельности образовательного 

учреждения при регистрации 10-ти случаев внебольничной пневмонии в 

образовательном учреждении сроком на 10 дней. 

 4. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий для детей в закрытых помещениях. 

          5. Обеспечить (совместно с медицинскими работниками) проведение 

широкой разъяснительной работы среди детей, учащихся, студентов, 

преподавателей по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ на родительских 

собраниях, классных часах, в индивидуальном порядке; обеспечить наличие 

средств наглядной агитации по профилактике гриппа, ОРВИ в 

образовательных организациях. 

С уважением,руководитель     С.И. Булатова 

Конина 681957 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


