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Уважаемый Андрей Викторович!

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ среди населения г. Ишима и 
Ишимского района, с целью предупреждения групповой заболеваемости ОРВИ и 
гриппом среди детей в детских дошкольных, образовательных учреждениях, 
предлагаю:

1. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение в учреждениях и не 
допускать детей и сотрудников с признаками заболевания острыми 
респираторными инфекциями в дошкольные и общеобразовательные 
учреждения.

2. Обеспечить медицинские кабинеты дезинфицирующими средствами и 
индивидуальными средствами защиты.

3. Допускать до занятий детей и сотрудников только после полного 
выздоровления.

4. Обеспечить наличие в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
мыла для рук, бумажных полотенец.

5. Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением влажной 
уборки, обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имели 
наиболее частые контакты с руками (например: парты или дверные ручки)

6. При выявлении в учреждении заболевших гриппом, в том числе 
высокопатогенным, а так же при подъеме заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями:
-отменить кабинетную систему образования (учащиеся занимаются в одной 
классной комнате),
- отменить уроки, во время которых учащиеся из нескольких классов должны 
находится вместе,
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- отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классов 
или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте.
7. При одновременном отсутствии в классе, группе или дошкольном и 
образовательном учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и 
острыми респираторными инфекциями, приостановить посещение детьми 
класса, группы или учреждения не менее 7 дней.
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