Карантин
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0011553
Классификация сигнала: Здравоохранение(гос.услуги, отношение мед.персонала и т.д.)
Территориальная принадлежность: Сыктывкар
Содержание: Доброе утро, уважаемые члены Администрации. Меня зовут Красавцева
Наталья, я педагог дополнительного образования МУДО "ЦДОД "ОЛИМП", и мне,;и родителям
детей, которые у нас занимаются хотелось бы поинтересоваться, почему не закрывают школы
с детские сады на карантин? Очень много детей болеют, некоторые приходят не долеченные
на занятия как в школу, так и на занятия центров дополнительного образования. В школах
закрыты классы на карантин, в садах группы. С каждым днём по 1-2 класса закрывают.
Считаю необходимым поднять этот вопрос и объявить карантин.
Дата публикации ответа: 20 февраля 2020 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Сыктывкар
Ответ ОВ и МС:

Добрый день! Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает: в соответствии с п.п. 3.7, 3.8
Плана мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на
территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов, утвержденного
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 8/2609:
- закрытие групп (классов) или всей образовательной организации осуществляется в случае
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в группе (классе), либо в целом по
детской образовательной организации;
- решение о приостановлении учебного процесса в целом на территории МО ГО «Сыктывкар»,
в том числе и в организациях дополнительного образования, запрещение работы секций,
кружков, мастер-классов в помещениях и т.д.; ограничение или запрещение проведения
массовых культурных, спортивных и других мероприятиях принимается при ухудшении
эпидемиологической обстановки – введение ограничительных мероприятий при превышении
порогового уровня заболеваемости гриппом среди совокупного населения более 20%,
принятие.
В целом в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», по
состоянию на 19.02.2020, на карантин закрыто 58 классов, что составляет 4,6% от общего
количества классов в 21 муниципальной общеобразовательной организации. Общее
количество болеющих учащихся в закрытых классах составляет 427 чел., или 1,3% от общего
количества учащихся.
Вопрос соблюдения и исполнения муниципальными образовательными организациями МО ГО
«Сыктывкар» профилактических и противоэпидемических мероприятий находится на
контроле администрации МО ГО «Сыктывкар».
В дошкольных образовательных организациях было организовано обучение персонала мерам
профилактики гриппа и ОРВИ, проведена информационно-разъяснительная работа с
родителями, усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, совместно с медицинскими работниками учреждений системы здравоохранения
проведены профилактические мероприятия по разъяснению необходимости
иммунопрофилактики детей и сотрудников против гриппа.
В целях контроля за ситуацией заболеваемости гриппом и ОРВИ в дошкольных
образовательных проводится мониторинг уровня заболеваемости детей гриппом и вирусными
инфекциями в образовательных организациях. Информация об уровне заболеваемости
гриппом и вирусными инфекциями в образовательных организациях, о закрытии групп на
карантин передается еженедельно в ГУ РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
По решению СПЭК при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в группе на 20%
осуществляется закрытие групп на карантин, при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ
на 20% и более по образовательной организации осуществляется закрытие образовательной
организации.
Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся в образовательных организациях,
подведомственных Управлению дошкольного образования показал, что средний уровень
заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями среди обучающихся
в дошкольных образовательных организациях составил в сентябре 2019 - 6,6%, в октябре 5,71%, в ноябре - 8,47%, в декабре - 8,10, в январе 2020 - 6,3%.
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По состоянию на 19.02.2020 уровень заболеваемости воспитанников ОРВИ в дошкольных
образовательных организациях г. Сыктывкара составил 8,66%. На карантин по ОРВИ закрыто
12 групп в 11 детских садах (МАДОУ №19, МАДОУ №26, МБДОУ №42, МАДОУ №51, МАДОУ №68,
МАДОУ №74, МБДОУ №93, МАДОУ №97, МБДОУ №98, МАДОУ №104, МАДОУ №107). В закрытых
группах организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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