
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСИОУРАЛЬСК 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05'. С2  # № 3 9 ' р
г. Красноуральск '

О введении карантинных мероприятий в муниципальных 
образовательных учреж дениях городского округа Красноуральск

В целях предупреждения и ограничения распространения гриппа и 
острых респираторных заболеваний, руководствуясь предложениями 
Главного государственного санитарного врача по г. Качканар, г. Кушва, г. 
Красноуральск, г. Нижняя Тура « О реализации мероприятий, направленных 
на предупреждение и ограничение распространения гриппа и острых 
респираторных заболеваний на территории городского округа Красноуральск 
в эпидемический сезон 2016 года» № 01-06-17/142 от 25.01.16г., № 01-06- 
17/222 от 2.02.2016г., письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02-01-82/644 от 28.01.16г. «О контроле 
мер по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 
22.09.2015г. № 1211 «О проведении противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ в городском округе Красноуральск в эпидемический сезон 
2015-2016 года» с изменениями и дополнениями от 3.02.16г. (Постановление 
№ 102), учитывая сложившейся уровень заболевания в общеобразовательных 
учреждениях на 05.02.2016г (МБОУ СОШ № 1- 26% заболевших учащихся 
от общего количества детей, МБОУ СОШ № 2 -20,5% заболевших учащихся 
от общего количества детей и 50% классов, в которых превышен 
эпидемиологический порог, МАОУ СОШ № 3-16,5% заболевших учащихся 
от общего количества детей и 23% классов, в которых превышен 
эпидемиологический порог, МАОУ СОШ № 6-14 % заболевших учащихся от 
общего количества детей и 18% классов, в которых превышен
эпидемиологический порог, МАОУ СОШ № 8- 7% заболевших учащихся от 
общего количества детей и 6% классов, в которых превышен
эпидемиологический порог)

1. Ввести карантин в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих деятельность по реализации общеобразовательных



программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеразвивающих программ с 08.02.2016г по 14.02.2016г.

2. Директорам образовательных учреждений:
2.1. приостановить образовательный процесс в образовательных 

учреждениях на 7 календарных дней с 8 февраля 2016 г по 14 февраля 
2016г. включительно;

2.2. принять меры по организации комплекса санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2.3. организовать реализацию образовательных программ в формах 
самостоятельного изучения тем, проектной деятельности, дистанционного 
обучения и других;

2.4. произвести корректировку рабочих программ учебных курсов с 
целью выполнения ФГОС и ФК ГОС.

3. Начальнику МКУ «горУО» (Макаровой С.Н.) обеспечить контроль за 
реализацией прав учащихся во время приостановления образовательного 
процесса.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Кадрицкую Е.А.

Глава администрации Д.Н. Кузьминых


