
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 
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Пэ проведении карантинных 
мероприятий

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

Руководителям краевых общеоб
разовательных учреждений
Руководителям краевых коррек
ционных общеобразовательных 
организаций

С целью предупреждения угрозы распространения в крае острых рес
пираторных вирусных инфекций и гриппа обеспечить:

1. Готовность образовательных организаций к работе в условиях подъ
ема заболеваемости ОРВИ и гриппом, наличие в организациях медицинских 
термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты;

2. Работу «утреннего фильтра», своевременное выявление и изоляцию 
детей с клиникой ОРВИ и гриппа;

3. Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости образователь
ных организаций, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемо
сти ОРВИ и гриппом;

4. Приостановление учебного процесса (в классе, группе или образова
тельной организации) на срок не менее 7 календарных дней при одновре
менном отсутствии в одном классе, группе или образовательной организации 
в целом более 20% детей, заболевших гриппом и РВИ. Запрещается прово
дить объединение групп и классов и переводить детей внутри коллектива.

5. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, прове
дение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды, под
держание оптимального температурного режима;

6. В случае частичного приостановления учебного процесса:
- использование медицинских масок;
- ограничение проведения массовых спортивных и культурных меро

приятий в детских организованных коллективах;
7. Информирование родителей и педагогических работников о мерах 

профилактики респираторных инфекций и гриппа, в том числе через элек
тронный дневник.

Руководителям общеобразовательных организаций в период проведе
ния карантинных мероприятий необходимо использовать возможности дис
танционного обучения, школьного сайта, электронной почты, организовав
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индивидуальное консультирование, в том числе по телефону, работу в АИС 
«Сетевой край. Образование».

Информацию о приостановлении учебного процесса сообщать в Ми
нистерство образования и науки Алтайского края ежедневно до 12.00 часов 
по телефону 8 (385 2) 29-86-33, либо на электронный адрес 
gaiduckova.vera@vandex.ru по форме (приложение 1).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Гайдукова Вера Васильевна,
29- 86-33
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Приложение 
к письму Министерства 
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об уровне заболеваемости
Информация

района (города).

Общее количе
ство
школьников

количество, забо
левших детей 
(всего по школам)

количество 
классов, закры
тых на каран
тин \ в них де
тей*

Количество 
школ, закры
тых на каран
тин полностью 
\ в них детей*

1 .

общее количе
ство дошколь
ников

количество, забо
левших детей 
(всего по детским 
садам)

количество 
групп, закры
тых на каран
тин \ в них де
тей**

Количество 
детских садов, 
закрытых на 
карантин пол
ностью \ в них 
детей**

2 .
* указать какие школы 
** указать какие сады

ФИО исполнителя (полностью)


