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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

КОМИТЕТ  ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  КУЛЬТУРЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,9, www.admirk.ru                     тел. 52-01-71 

 

от 18.03.2020 №  215 -74-1189/20 

на № _______________ от _______________ 

  Руководителям муниципальных 

образовательных организаций города 

Иркутска 

 

О направлении информации 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения в связи с неблагополучной 

ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) направляет для 

использования в работе  постановление Главного государственного санитарного  

врача по Иркутской области от 17.01.2020 г. № 5 «О мерах по недопущению 

распространения сальмонеллёза Иркутской области», к которому приложены  

информационные материалы о гриппе, коронавирусе и других ОРВИ  и   рекомендует  

использовать данные материалы в  профилактической работе с участниками 

образовательного процесса. 

В связи с распространением в социальных сетях информации о закрытии 

образовательных учреждений департамент образования обращает Ваше внимание на 

то что в соответствии со ст. 31  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ограничительные 

мероприятия (карантин) могут вводиться и на всей территории Российской 

Федерации, и на территории отдельного(-ных) субъекта(-ов) РФ, на 

территории муниципального образования , а также в организациях и на 

объектах хозяйственной и иной деятельности . 

Порядок введения карантина на территории субъекта РФ определен в 

Постановлении Правительства РФ от 19.08.2005 № 529.  

Конкретные ограничительные мероприятия в субъекте РФ определяются 

планом мероприятий по организации выполнения ограничительных  

(карантинных), профилактических, противоэпидемических и лечебно -

диагностических мероприятий, утверждаемым органом исполнительной власти 

субъекта РФ, и могут включать в себя такие мероприятия, как ограничение 

проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий, массовых 
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мероприятий общегородского характера (слеты, турниры, дискотеки, 

зрелищные мероприятия и так далее), в первую очередь планируемых к 

проведению в закрытых помещениях, введение усиленного санитарно -

противоэпидемического режима, масочного и дезинфекционного режимов в 

образовательных и лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях 

социальной защиты, общежитиях, объектах торговли, театрах, кинотеатрах и 

других местах массового пребывания людей, обеспечение своевременной 

изоляции детей, учащихся и персонала с признаками ОРВИ в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, ограничение направления организованных 

групп детей за рубеж и в другие субъекты Российской Федерации, проведение 

в салонах автотранспорта дезинфекции средствами, разрешенными к 

применению, и т.д. и т.п. 

Органом исполнительной власти субъекта РФ принимается решение и о 

введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории отдельных районов, городов, населенных пунктов  данного 

субъекта РФ, т.е. на территории отдельных муниципальных образований. Такие 

решения могут приниматься и органами местного самоуправления.  

Главным государственным санитарным врачом по Иркутской области, 

Правительством Иркутской области, администрацией города Иркутска решения 

о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Иркутской области, города Иркутска в настоящее время не 

принималось. 

Министерством образования Иркутской области в адрес руководителей 

муниципальных органов управления образованием направлено письмо   от 

16.03.2020 г. № 02-55-247/20 «О принятии мер», в котором рекомендуется: 

1) Обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в письмах Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 30.01.2020 № 02/1262-2020-29, от 14.02.2020 № 02/2225-2020-23 «О 

проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций», от 03.03.2020 № 02/3401-2020/27 «О дополнительных мерах по 

коронавирусной инфекции», от 06.03.2020 № 02/3633 -2020-29 «О 

дополнительных мерах по коронавирусной инфекции», от  13 марта 2020 г. № 

02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятиях в образовательных организациях». 

2) Рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение.  

3) Ограничить проведение массовых детских мероприятий и выезда учащихся 

за пределы Иркутской области.   

Департаментом образования в адрес руководителей образовательных 

учреждений было направлено письмо от 07.02.2020 года № 215-74-501/20 «О 

направлении информации» с подробными рекомендациями по соблюдению 

требований СанПиН к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Просим обеспечить строгое исполнение всех перечисленных в письмах 

Роспотребнадзора, департамента образования мероприятий по усилению 
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санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования.  

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

рекомендаций по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

муниципальных образовательных учреждениях лежит на руководителях этих 

учреждений. 

Одновременно просим не распространять и не поддерживать распространение 

ложной информации, слухов о коронавирусе, которая активно вбрасывается в 

социальные сети, с целью посеять панику среди населения.  

Весенние школьные каникулы начинаются и заканчиваются согласно 

календарному учебному графику на 2019/2020 учебный год, утвержденному 

руководителем общеобразовательного учреждения.  

Сроки весенних каникул могут быть изменены на основании   принятого 

решения Главным государственным санитарным врачом  по Иркутской области, 

Правительством Иркутской области, администрацией города Иркутска о 

введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Иркутской области, города Иркутска .  

 

Приложение в электронном виде. 
 

 

Начальник департамента                                                                                          А.К. Костин 

 

  
 

 

 

Введенская Н.С. 
520-182 

                                           

                                                     

 

 

 


