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Заместителям
глав администраций
районов Санкт-Петербурга

Нам

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию информирует о необходимости активизировать работу 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга.

Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов регламентируются постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 М2 20.

В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа 
и других ОРВИ на территории Санкт-Петербурга, предотвращения формирования очагов 
с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями считаем необходимым 
обеспечить:

проведение профилактических (противоэпидемических) мероприятий 
в образовательных учреждениях;

подготовку образовательных учреждений к работе в зимний период 
е учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима 
проветривания помещений, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 
средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников;

проведение «утренних фильтров» в образовательных учреждениях 
с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в учреждения 
е признаками респираторных заболеваний при входе в здание;

выявление детей и сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ и отстранение 
их от учебного процесса;

своевременное введение ограничительных мероприятий при отсутствии 20% и более 
процентов списочного состава детей с разобщением но классам/группам/учреждениям 
в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными 
инфекциями, в том числе приостановление учебного процесса, отмену массовых 
культурных и спортивных мероприятий;

обучение персонала образовательных учреждений мерам профилактики гриппа, 
других острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии;

размещение на информационных стендах и на официальных сайтах образовательных 
учреждений информационных материалов о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том 
числе коронавирусной инфекции.

Информационные материалы направлены в отделы образования администраций 
районов Санкт-Петербурга 02.12.2022.
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Прошу взять под личный контроль выполнение образовательными учреждениями 
вышеуказанных мероприятий и информировать Комитет по образованию в срок 
до 08.12.2022 (электронная почта: koreneva@kobr. gov.spb.ru) с последующим досылом 
на бумажном носителе.

С уважением,
первый заместитель председателя Комитета , С.П.Тимофеев

Коренева М. А. 
(812) 576-18-38


