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Иваново

г н
Об отмене приостановления учебного 
процесса в школах в г. Иваново '

Я, главный государственный санитарный врач по Ивановской области А.И. 
Минашкин, проанализировав данные ежедневного мониторинга заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди детского населения г.Иваново в возрастной группе с 7 до 14 
лет на 07-ой неделе 2020г. отмечаю, что заболеваемость в данной возрастной группе 
имеет выраженную тенденцию к снижению. При проведении сравнительного анализа 
заболеваемости с аналогичным периодом предыдущей недели зарегистрировано 
снижение заболеваемости в указанной возрастной группе на 62,0%.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными правилами СП 
3.1.2.3117-13, «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», Постановлением Главного государственного врача Российской 
Федерации № 10 от 10 июля 2019 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 
годов» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ № 55593 от 14.08.2019г.) 
постановляю:
1. Главе города Иваново (Шарыпов В.Н.) рекомендовать:
1.1. Возобновить учебный процесс в школах г.Иваново независимо от форм 
собственности, в образовательных организациях дополнительного образования детей 
с 17.02.2020г.
1.2. Руководителю управления образования Администрации г. Иваново (Арешина 
Е.В.):
1.2.1.Взять на контроль полноту проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях г.Иваново, 
включая соблюдение правил личной гигиены, соблюдение графика проветривания и 
оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, 
влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха.



1.2.2.Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Ивановской 
области о регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся 
и воспитанников образовательных учреждений г.Иваново при 20% их отсутствии (по 
результатам ежедневного мониторинга).
1.2.3.Обеспечить организацию утренних фильтров с измерением температуры во всех 
группах детских дошкольных учреждений г.Иваново, своевременное выявление и 
изоляцию заболевших. Не допускать детей с катаральными явлениями и повышенной 
температурой к посещению дошкольных образовательных учреждений. 
1.2.4.Предусмотреть в детских образовательных учреждениях г.Иваново отмену 
кабинетной системы обучения и объединенных уроков, во время которых учащиеся 
из нескольких классов или школ находятся вместе большими группами в тесном 
контакте.
1.3. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в соответствие с Постановлением № 1 от 
06.02.2020г. «О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в г. 
Иваново».

А.И. Минашкин


