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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

2 марта 2016  года               г. Кострома    №   440 
 

 

Об отмене ограничительных 

мероприятий по гриппу и ОРВИ в 

образовательных организациях 

Костромской области в 2015-2016 

учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Костромской области от 29 февраля 

2016г. №4 «Об отмене ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в 

Костромской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.), отделу профессионального образования и науки         (Кульмач 

Е.Г.) обеспечить контроль проведения мероприятий по предупреждению 

эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в образовательных 

организациях Костромской области Костромской области в 2015-2016 учебном 

году. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, федеральных и негосударственных образовательных организаций: 

1) отменить со 2 марта 2016 года в образовательных организациях 

Костромской области строгий противоэпидемический режим, в том числе: 

в дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах 

общеобразовательных организаций): 

- использование индивидуальных лицевых масок при приеме детей во 

время утреннего фильтра; 

- запрет на проведение музыкальных и спортивных занятий, в которых 

участвуют дети из разных групп; 

в иных образовательных организациях: 



запрет на кабинетную систему обучения; 

запрет на проведение мероприятий, связанных с участием детей и 

подростков в организованных коллективах, а также массовых спортивных и 

культурных мероприятий при наличии признаков ухудшения эпидемической 

ситуации; 

использование индивидуальных лицевых медицинских масок в 

образовательных организациях; 

ограничение допуска посетителей к детям и взрослым, находящимся в 

учреждениях круглосуточного пребывания; 

2) продолжить проведение ежедневного утреннего осмотра (фильтра) 

детей, воспитанников, учащихся, студентов, проживающих, работающих в 

образовательных организациях и своевременно выводить из коллектива лиц, 

выявленных с признаками острого респираторного заболевания (насморк, 

кашель, подъем температуры, боли в горле, головная боль, слабость);  

3) вводить приостановление на 7 календарных дней учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях в случае отсутствия 

по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей; 

4) обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий; 

5) информировать Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, департамент образования и науки Костромской области о выявлении в 

учреждениях 5 и более случаев гриппа и ОРВИ, а также 2-х и более случаев 

внебольничных пневмоний, связанных между собой инкубационным периодом 

(при гриппе и ОРВИ – в течение 7 дней, при внебольничной пневмонии - от 1-й 

до 3-х недель). 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

довести текст настоящего приказа до всех исполнителей и установить контроль 

его исполнения.  

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, федеральных и 

негосударственных образовательных организаций принять соответствующие 

нормативные правовые документы, обеспечить жесткий контроль за их 

исполнением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  департамента                                 Т.Е. Быстрякова 


