
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 01 » февраля 2016 г.                                  №  116 

Об исполнении Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

01.02.2016 № 2/146 «О введении комплекса карантинно-ограничительных 

мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ в 2016 году на территории МО ГО «Сыктывкар» 

     В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваний 

гриппом и ОРВИ и ухудшения эпидемической ситуации на основании 

Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2016 № 2/146 

«О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016 году на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных учреждений дополнительного образования: 

1.1. Принять к обязательному Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 01.02.2016 № 2/146 «О введении комплекса карантинно-

ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016 году на территории МО ГО 

«Сыктывкар» и приостановить образовательный процесс в муниципальных 

образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» со 02 

февраля по 08 февраля 2016 года. 

1.2. Отменить проведение массовых культурных, спортивных 

мероприятий с учащимися,  проводимых в образовательных организациях в 

помещениях, в период со 02 февраля по 08 февраля 2016 года. 

1.3. Обеспечить разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий 

в полном объеме, в том числе: 

- проведение текущей дезинфекции; 



- контроль за соблюдением температурного режима и режима 

проветривания.   

1.5. Обеспечить выполнение рабочих программ учебных предметов во 

II полугодии 2015-2016 учебного года  в полном объеме. 

 

2. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) и отделу 

воспитания, дополнительного образования и молодежной политики (М.М. 

Аюгова): 

2.1. Обеспечить контроль за принятием мер муниципальными 

образовательными организациями по неукоснительному исполнению 

Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2016 № 2/146 

«О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016 году на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Начальник управления образования                         О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Е. Котелина 24-01-76 

О.В. Порошкина 44-86-29 


