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Ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ продолжаются. Для 
отдельных категорий детей сохраняется дистанционное'обучение.

В соответствии с Предложением в органы местного самоуправления о реализации 
мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства Главного государственного санитарного врача по городу 
Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам № 66-07-01/34-183- 
2019 от 29.01.2019 принято постановление главы ГО Красноуфимск №38 от 30 января 
2019 г «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ на 
территории городского округа Красноуфимск», затем карантин на основании 
предложений Главного государственного санитарного врача был продлен до 09.02.2019 
(постановление № 48 от 05.02.2019г.) и до 12.02.2019 (постановление № 61 от 08.02.2019г.).

11.02.2019 в адрес администрации от Главного государственного санитарного врача 
по результатам мониторинга эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом поступило очередное предложение о продлении ограничительных мероприятий 
до момента получения из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека информации об устранении угрозы 
распространения гриппа и ОРВИ на территории ГО Красноуфимск.

Разъясняем, что постановление главы «О продлении ограничительных мероприятий 
по гриппу и ОРВИ на территории ГО Красноуфимск» от 12.02.2019 № 65 отменяет с 
13.02.2019 перевод образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дистанционную форму и приостановку образовательной деятельности в 
организациях дополнительного образования, но при этом сохраняются ограничение на 
проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, необходимо продолжать 
поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, соблюдать масочный 
режим, рекомендовано потребовать от руководителей образовательных организаций 
повышения ответственности педагогов (воспитателей) за допущение к занятиям детей с 
признаками ОРВИ, не привитых против гриппа (данная категория детей продолжают 
обучаться на дистанционной форме обучения).

Таким образом с 13.02.2019 дети могут посещать образовательные учреждения, но 
не забывайте о том, что согласно ст. 5 федерального закона от 17.09.1998г. N 157-ФЗ (ред. 
от 07.03.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие 
профилактических прививок влечёт временный отказ в приёме граждан в образовательные 
и оздоровительные учреждения в случае возникновения или угрозы массовых 
инфекционных заболеваний.
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