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РОССИЙСКАЯ
ОРЛОВСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

2016 г, жr3 {

О приостановке учебного процесса в

муниципаJIьных общеобразовательных
организациях и организациях
дополнителъного образования города Ливны

на основании постановления Главного государственного
санитарного врача по Орловской области от 26 января 20lбГ. J\Ъ З КО

введении ограничительных и дополнительных противоэпидемических
мероприятий по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в

Орловской области)) администрация города п о стан о вля ет :

1. Приостановить учебный процесс в муниципальных
обrцеобразовательных организациях и организациях дополниТеЛЬнОГО
образования города Ливны с 2В января 2016 года по 3 февраЛя 2016 ГОДа,

либо до особого распоряхtения Главного государственного санитарноГО врача

по Орловской области Г.Л. Захарченко.
2. Руководителям дошколъных образовательнъiх организациЙ гороДа

JJивtсы:
2.|. принять меры по обеспечению образовательных организациЙ

необходимым оборудованием и расходньiми материалами, укомплектованИЮ
их медицинскими работниками;

2,2, обеспечить необходимый температурный режим в учрех(денИяХ,
обеззараживание посуды средствами и методами, разрешенными к
применению в установленном порядке, увеличение кратности проведения
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств,
проветривание помещений и обеззараживание воздуха;

2.З, обеспечить ежедневный учет посещаемости и выяснение приЧИн

отсутствия детей, ввести утренние фильтры при е}кедневном приеМе ДетеЙ;
2.4, обеспечить своевременную изоляци}о детеЙ с признаками гриППа

и оРВИ.
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ФЕДЕРАЦИЯ
оБлАсть
ГОРОДА ЛИВНЫ

ШОСТАНОВЛЕНИВ,

г. Ливны



З. Управлению общего образования администрации города Ливны
(Шкодкина О.В.):

3.1. довести настояrцее постановление до сведения руководителеЙ
муниципальных образовательных организаций города Ливны;

З.2. Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости и

заболеваемости детей гриппом и ОРВИ;
З,З, ежедневно информировать территориальный отдел УправлениЯ

Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны и УправлеНИе
общего образования Щепартамента образования Орловской области о чИСЛе

отсутствующих и заболевших гриппом и ОРВИ, пневмониямИ Детей В

разрезе каждой образовательной организации.
4, Отделу информационных технологий (И.В. Бывшев) раЗМеСТиТЪ

настоящее постановление на официалъном сайте администрации города В

сети Интернет.
5. Контроль за исгIолнением настоящего постановления возложить на

ЗаМеСТИТеЛЯ ГЛаВЫ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа ПО СОЦИаJТЬНЫМ ВОПРОСаМ

В.Г. Середу.

Глава города Л.И, Фаустов

С.Н. Щуболазова
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