
 
Уважаемые руководители! 

 
 Комитет по образованию направляет постановление Главного государственного 
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 17.02.2020 № 1 «Об усилении 
мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъема 
2020 года в Санкт-Петербурге». 
 Постановлением отмечается, что заболеваемость гриппом и другими острыми 
респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического уровня.  
В период с 10.02.2020 по 16.02.2020 суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ 
превысила уровень недельного эпидемического порога для всего населения на 10.4%. 
Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 16,7%. В общей 
структуре заболевших свыше 61% приходится на детей. 
 В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа  
и других ОРВИ на территории Санкт-Петербурга, предотвращения формирования очагов  
с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями считаем необходимым 
обеспечить: 
 проведение профилактических (противоэпидемических) мероприятий  
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администраций районов  
Санкт-Петербурга; 
 представление сведений о группах, классах, в которых приостановлен учебный процесс 
в связи с отсутствием по причине заболевания гриппом/ОРВИ более 20% детей, ежедневно 
до 10.00 в Комитет по образованию – до особого распоряжения; 
 выявление детей и сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ и отстранение  
их от учебного процесса – в течение всего периода эпидемического подъема;  
 применение мер по приостановлению учебного процесса на срок не менее 7 дней  
в образовательных учреждениях, группах, классах, в которых количество отсутствующих 
детей по причине заболевания гриппом/ОРВИ составляет более 20% - в течение всего 
периода эпидемического подъема; 
 соблюдение в образовательных учреждениях температурного режима, регулярное 
проветривание, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств -  
в течение всего периода эпидемического подъема; 
 отмену проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий 
для детей в закрытых помещениях - в течение всего периода эпидемического подъема; 
 размещение на официальных сайтах образовательных учреждений ссылки  
на официальный сайт Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
http://78.rospotrebnadzor.ru/689, с телефоном «горячей линии» единого информационного 
центра: 8-800-555-49-43 – в срок до 20.02.2020; 

Заместителям  
глав администраций районов 
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 размещение на информационных стендах в образовательных учреждениях материалов  
о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, размещенных на официальном сайте 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – в срок до 21.02.2020. 
 Прошу взять вопрос под личный контроль и информировать о проделанной работе 
Комитет по образованию в срок до 25.02.2019 (электронная почта: 
koreneva@kobr.gov.spb.ru). 
  
  
 Приложение на 4 л. в 1 экз. 
 
 
 
С уважением,  
заместитель председателя Комитета                                             И.А.Асланян                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коренева М.А. 
(812) 576 18 38 


