РЕСП УБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
А РЫ ДО Н Ы РАЙОНЫ БЫШ ЕТТОН ХИУЫ НАФФ АЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗЛЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

УЫНАФФЖ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

А тУ

2019 г.
г. Ардон

О возобновлении учебно-воспитательного процесса
в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования Ардонский район
На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия-Алания
от
12.02.2019г.
№
15-00-04/100-682-2019,
с
учетом
эпидемиологической
ситуации
администрация
местного
самоуправления
муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Возобновить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных
учреждениях, в том числе в учреждениях дополнительного образования
муниципального образования Ардонский район с 13.02.2018г.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить
проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий:
ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий, в первую очередь планируемых в закрытых помещениях;
организовать проведение ежедневных осмотров детей (утренний фильтр);
ежедневно информировать Управление образования АМС МО Ардонский
район о числе отсутствующих детей по классам, группам с проведением анализа
причин отсутствия детей (до 12.00);
3. Управлению образования АМС МО Ардонский район ежедневно
информировать Управление
Роспотребнадзора по РСО- Алания о числе
отсутствующих в связи гриппом и ОРВИ (до 13.00).
4. Постановление АМС МО Ардонский район от 31.01.2019г. №24
«О введении ограничительных (карантинных) мероприятий на территории
муниципального образования Ардонкий район в связи с ростом заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Северная
Осетия-Алания» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования Ардонский район.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
врио начальника Управления образования Р.Г.Хес;
Глава администрации

РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ
БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АР ДОНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

З.А.МАГОМЕДОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛ АГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по нал юру
в сфере зашиты прав потребителей и благ ополучии
человека но Республике Северная Осетия - Алания
(Управление Роспофебнадюра но Республике
Северная Осетия-Алания)
Тельмана ул., 17 «а», г. Владикавказ, 362021
тел/факс (8672) 51-90-31
Е- mail: ses@osetia.ru
http:/\vww. 15. rospolrcbnadzor.ru/
ОКНО - 75940927, ОГРН - 1051500502646.
ИНН/КПП - 1516608274;151601001
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Главам
адм и ни страции меетн ого
самоуправления г. Владикавказа и
районов республики

плУ У

ОТ

Проанализировав ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом за 6
неделю 2019 г., считаю возможным рекомендовать возобновление учебного
процесса во всех об 11(еобразо вательиы ,к организациях (дошкольные
учреждения, школы) и учреждениях дополнительною обра'-илиипл д и ей
республики.
Вместе с тем, в связи с продолжающимся эпидемиологическим сезоном
заболеваемости ОРВИ и гриппом, прошу потребовать от ответственных лиц в
образовательных организациях усиления работы по проведению жесткого
"утреннего фильтра" перед началом занятий для выявления детей с
признаками ОРВИ, при наличии у детей катаральных явлений не допускать
их в образовательные учреждения.
Обеспечить проведение ежедневного мониторинга за посещаемостью
детей, о числе отсутствующих, в связи с гриппом и ОРВИ информировать
Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания в ежедневном режиме до 13ОС по телефакс. 50-50-87. Электронную почту zalma.basaeva2012@yandex.ru

С уважением,
Руководитель

Басаева 3.B. 51-97-60

сУ?

А.Г. [ ибилов

Лист рассылки
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