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О мерах по предупреждению
распространения коронавируса
Уважаемые руководители!
Управление образования Администрации Сысертского городского округа
направляет для организации работы предложение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в
целях недопущения рисков завоза и распространения инфекции, вызванной новым
штаммом коронавируса.
Просим обратить внимание на необходимость представления информации о
группах детей, находящихся в настоящее в'ремя в Китае с указанием территории
нахождения в КНР, количества детей, сопровождающих лиц, период выезда, даты и
времени пребывания в Российскую Федерацию.
Кроме того, предлагаем:
организовать систему раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом
и ОРВИ среди сотрудников, обучающихся и воспитанников: введение «утреннего
фильтра» й-изоляции лиц с признаками заболевания из образовательных организаций;
принять меры по отстранению от работы, учебы и (или) посещения
образовательных организаций лиц с признаками острых респираторных инфекций;
обеспечить приостановку образовательного процесса в отдельных группах, классах
при отсутствии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ от 20 до 25% детей;
приостановку образовательного процесса образовательной организации при отсутствии
30% и более численности обучающихся.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник
Управления образования
Анастасия Владимировна Емельянова
8-343-74-7-14-06

О.С. Колясникова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
облает и
Министру образования и
молодежной лолитики
СБ е р д я е в е кой области
10.И. Виктуганову
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о реализации мер по улучшению санитарно - эпидемиологической обстановки
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Я, Главный государственный санитарный врач по Свердловской области,

Дмитрий Нi1колае вич Козловских
в результате анализа информации, поступившей из Федеральной службы по
надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека установил,
что по состоянию на 21.01.2020 года в мире зарегистрирован 291
подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019nCoV): 287 в Китае (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и
провинции Гуандун), 2 в Таиланде. 1 в Японии, I в Республике Южная Корея),
в том числе 4 случая с летальным исходом.
По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и
здравоохранения Китайской Народной Республики (далее- КНР) на данный
момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса
от человека к человеку.
В Свердловской области существуют риск завоза нового штамма
коронавируса: международный аэропорт г. Екатеринбург (Кольцово) связан
воздушными авиасообщениями со странами КНР, посредством прямых и
транзитных рейсов: прямые рейсы из аэропортов г. Сапья. г. 1!екин, транзитные
рейсы из Таиланда (о. Пхукет, г. Бангкок), через Китай (н. Сиань, г. Харбин, г.
Ор, юс).''
Кроме того, из международных аэропортов Москвы (Внуково,
Домодедово, Шереметьево) ежесуточно прибывают рейсы, которыми могут
следовать «транзитные» пассажиры из КНР.
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области приняты
дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации через
государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту
г. Екатеринбурга (Кольцово).
В целях недопущения рисков завоза и распространения инфекции,
вызванной новым штаммом коронавируса, на основании от. 51 Федерального
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
Министерства образования
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благополучии населения», ст. 7 Федерального чакона от 24.1 1.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристической деятельности в РФ», СИ 3.4.2318-08 «Санитарная
охрана территории РФ», МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и
лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся"
инфекционных болезней»
ПРЕДЛАГАЮ:

1. Обеспечить информирование образовательных учреждений о
неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции в КНР с
рекомендацией отмены планируемых мероприятий с выездом в КНР.
2. В срок до 27.01.2020 направить в адрес Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о группах детей,
находящихся в настоящее время в Китае с указанием территории нахождения
в КНР, количества детей, сопровождающих лиц, периода выезда, даты и
времени пребывания в Российскую Федерацию.
С целью оперативного проведения профилактических мероприятий
ваша информация ожидается в срок до 26.01.2020 года и может быть
направлена по факсу (343)374-47-03 или в электронном виде по адресу
skk « 60. rospoi re bn udzor.ru.
Дополнительно информируем, что актуальная информация о странах,
вовлеченных в эпидемический процесс по особо опасным инфекциям, в том
числе коронавирусной инфекции, о рисках и мерах профилактики
размещается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (www.rospotrebnadzor. ru).
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