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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

€><Р, Pot',
Иваново
Г

О приостановлении учебного]
процесса в школах в г. Иваново

Я, главный государственный санитарный врач по Ивановской области А.И.
Минашкин,
проанализировав
эпидемиологическую
ситуацию
по
заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями
(ОРВИ) на административных территориях Ивановской области отмечаю, что
с 5 недели в г.Иваново регистрируется рост заболеваемости ОРВИ , показатель
заболеваемости по совокупному населению превысил эпидемический порог на
45,51%. На 6 неделе 2019г. в период с 04.02.2019г. по 08.02.2019г. рост
заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается, за медицинской помощью
обратилось 7219 человек, показатель заболеваемости составил 179,89 на 10
тысяч населения, что выше эпидемического порога на 70,03%. Показатель
заболеваемости среди детского населения в возрастной группе с 7 до 14 лет
превысил эпидемический порог, характерный для данного периода года на
37,62%.
В г.Иваново в период с 04.02.2019г. по 08.02.2019г. в связи с высокой
заболеваемостью полностью приостановлен учебный процесс с переходом на
дистанционную форму обучения в 11 -и ' школах, частично приостановлен
учебный процесс в 161-м классе 26-и школ.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, с целью
предупреждения дальнейшего эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ среди школьников на территории города Иваново,
руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30
марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13, «Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций», Постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации № 38 от 25 июня 2018
года «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных

вирусных инфекций в эпидемическом
сезоне 2018-2019
годов»
(зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ № 51614 от 16.07.2018г.)
постановляю:
1. Главе города Иваново (Шарыпов В.Н.) рекомендовать:
1.2. Приостановить учебный процесс в школах города Иваново с переходом на
дистанционную форму обучения, независимо от форм собственности, в
образовательных организациях дополнительного образования детей с
09.02.2019г. до особого распоряжения.

А.И. Минашкин

