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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам муниципальных районов 
(городских округов)
Саратовской области

ул. Соляная, 32, г.Саратов, 410002

на №

Согласно статье 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны 
здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико- 
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляется этими организациями.

В соответствии с Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 38 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» в Ваш адрес было 
направлено информационное письмо министерства образования от 
01 октября 2018 года № 01-25/4806 о мероприятиях, направленных на 
снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных детских 
коллективах в эпидсезоне 2018-2019 годов.

Повторно обращаю ваше внимание, что в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия по ОРВИ и гриппу 
необходимо организовать работу «утренних фильтров» с целью 
своевременного выявления детей с признаками инфекционного заболевания 
и отстранения их от посещения детских образовательных организаций, в 
период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом своевременно вводить 
ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях (отмена 
кабинетной системы, временное приостановление занятий в классах или в 
целой организации, запрет на проведение массовых мероприятий, изоляция 
из коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных 
путей); о приостановлении учебного процесса в образовательных 
учреждениях муниципального района (городского округа) незамедлительно 
информировать территориальные органы здравоохранения, Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области, министерство образования 
области.

Однако, в настоящее время отдельными администрациями 
муниципальных районов (городских округов) не выполняются рекомендации 
в части незамедлительного информирования министерства образования 

, области о приостановлении учебного процесса в образовательных 
организациях, в том числе в отдельных классах (группах).

Прошу обязать ответственных должностных лиц исполнять 
мероприятия, направленные на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в
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образовательных организациях, в полном объёме.
Кроме того, прошу поручить ответственным лицам усилить работу с 

родительской общественностью о необходимости соблюдения 
противоэпидемического режима в образовательных организациях, в том 
числе в части недопуска в образовательную организацию детей с признаками 
вирусной инфекции.

Информация о проводимом «утреннем фильтре» должна быть 
размещена в информационных уголках для родителей, в пресс-центре 
Учреждения, на официальном сайте в сети Интернет.

При подъеме заболеваемости и угрозе ограничения образовательной 
деятельности в отдельных классах (группах), либо всего учреждения 
руководителю образовательной организации необходимо согласовывать свои 
действия по ограничению образовательной деятельности с 
территориальными управлениями Роспотребнадзора и медицинскими 
учреждениями.

При освещении в средствах массовой информации роста 
заболеваемости в образовательной организации предоставлять только 
проверенные сведения, согласованные с территориальными управлениями 
Роспотребнадзора и медицинскими учреждениями.

Дополнительно напоминаю, что оперативную информацию о 
планируемом приостановлении занятий в образовательных организациях, в 
том числе в отдельных классах (группах), необходимо незамедлительно 
представлять в министерство образования области на электронную почту 
иооЬг64@таИ.ги или по телефону 8(8452)49-19-61 с последующим 
предоставлением оригинала документа.
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