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Уважаемый Александр Константинович!

На территории г. Иркутска за прошедшую неделю с 21.01.2019 по

27.01.2019 отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

возрастной группы 3-6 лет на 32,6%, среди детей 7-14 лет на 40,2%. Поданным

мониторинга посещаемости н количества отсутствующих по причине гриппа и

ОРВИ по состоянию на 28.01.2018 полное приостановление образовательного

процесса в связи с превышением 20%го уровня отсутствующих по гриппу и

ОРВИ применено в 1-ой школе, в 9-тм школах применено частичное

приостановление учебного процесса в 47 классах. Так же по данным мониторинга

приближение к 20%- му уровню отсутствующих по причине гриппа и ОРВИ в

целом по учреждению отмечается в 23-х детских дошкольных учреждениях.

Данные вирусологических исследований проб от больных с клиникой

острых респираторных заболеваний свидетельствуют о нарастании удельного

веса вирусов гриппа в структуре респираторных инфекций. По результатам

эпидрасследований случаев гриппа, регистрируются тяжелые формы гриппозной

инфекции среди детей не привитых против гриппа в текущий эпидсезон.

С целью стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости

гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях г. Иркутска предлагаю;

1. Рассмотреть возможность о введении дополнительных каникул (либо

перевод на дистанционное обучение ) учащимся общеобразовательных

учреждений г. Иркутска сроком не менее 7 дней

2. Приостановить проведение культурно-массовых мероприятий в

образовательных учреждениях г. Иркутска

3. Провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями

образовательных учреждений о порядке разобщения детей, посещающих

образовательные учреждения на основании данных мониторинга

отсутствующих по причине гриппа и ОРВИ в период эпидемического

распространения гриппозной инфекции. Приостановление образовательного

процесса проводить в группах и классах и в целом по образовательному




