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Уважаемые руководители!
В целях предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
детского населения Санкт-Петербурга на основании письма руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав нотребителей и благополучия
человека но городу Санкт-Петербургу от 27.03.2018 № 78-00-09/40-10999-18 «О продлении
школьных каникул» Башкетовой П.С. необходимо продлить весенние каникулы
для обучающихся 1-4 классов государственных образовательных учреждений до 06 апреля
2018 года.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по
городу Санкт-Петербургу от 19.03.2018 № 2 «Об усилении мероприятий по профилактике
гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъёма 2018 года в Санкт-Петербурге»
необходимо
взять
под
контроль
проведение
ограничительных
мероприятий
для предупреждения распространения заболеваемости в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга:
обеспечение
соблюдения
оптимального
воздушно-теплового
режима
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10,
проведение осмотра воспитанников и учащихся 5-11 классов перед началом занятий
для выявления больных с признаками ОРВИ и принятие мер по изоляции детей
с признаками ОРВИ, недопущение к работе лиц с признаками ОРВИ;
- организацию обучения персонала учреждений мерам профилактики гриппа
и ОРВИ, проведение классных часов и бесед с обучающимися, направленных
на соблюдение санитарно-гигиенического режима и профилактику заболеваний гриппом
и ОРВИ, оформление информационных стендов о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ.
- осуществление приостановки образовательного процесса на срок не менее 7 дней
в образовательных учреждениях, группах, классах, в которых количество отсутствующих
детей но причине заболевания гриппом/ОРВИ составляет более 20 %.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
председатель Комитета

Баш кеева Н.В., 576-18-37

Ж.В. Воробьева
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О продлеинн школьных каникул

Уважаемая Жанна Владимировна!
Заболеваемость гриппом и другими острыми ’ респираторными
вирусными инфекциями в Санкт-Петербурге остается на высоком уровне. На
12 календарной неделе, с 19,03.2018г. по 25,03.2018г., показатель
заболеваемости совокупного населения превысил уровень значения
недельного эпидемического порога на 41,9%. Показатель заболеваемости
взрослого населения выше уровня значения недельного эпидемического
порога на 44,2%, детей 3-6 лет на 6,9%, детей 7-14 лет на 30,4%.
Б начале 13 календарной неделе, 26,03.2018г. заболеваемость детей 7-14
лет находится на высоком уровне.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за
прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов
гриппа составила - 76,1% от числа положительных находок.
В целях предотвращения распространения заболеваемости фиппом и
ОРВИ среди детского населения города предлагаю Вам продлить школьные
каникулы до 08.04.2018 года.

(J
Руководитель

В.А. Савнпа 712-43-99
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