
БАШКОРТОСТАН РЕСЛУБЛИКАШ
ОФ0 КАЛАНЫ КАЛА ОКРУIЫ 

ХАКИМНОТЕ
МЭГАРИФ ИДАРЛ ЧЫГЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УД

Р ГС Г [ У E JIИ К И БД LI IКОРТОСТЛf1
у П РА B J  ЕН И Е ОБ РА ЗОВАН ИЯ

ПРИКАЗ

О продлении приостановки образовательного процесса 
в образовательных организациях 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

В целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся О РВИ  
гриппом, в соответствии с Постановлением главы Администраци
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 03.02.2020 год 
.NT 133 «О принятии к исполнению на территории городского округа горо 
Уфа Республики Башкортостан «Плана мероприятий по профил актив 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территори 
Республики Башкортостан на 2020-2024 гг.». на основании приказ
Управления образования Администрации городского округа город Уф 
Республики Башкортостан от 07.02.2020 года А» 7] «О приостанови 
образовательного процесса в образовательных организациях городской 
округа город Уфа Республики Башкортостан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам Р У (0 )0 , руководителям муниципальны 
о б р аз о в ат е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й:

1.1. Продлить приостановку образовательного процесса 
муниципальных общеобразовательных организациях и организация 
дополнительного образования города с 17 по 22 февраля 2020 года;

1.2. Взять на контроль организацию образовательного процесса н 
указанный период в дистанционной форме;

1.3. Не допускать во время приостановки образовательного процесс, 
массовых мероприятий, занятий по дополнительному образовании 
обучающихся, а также спортивных и культурно-досуговых мероприятий;

1.4. Усилить контроль соблюдения в муниципальных образовательны: 
организациях санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 
проведения дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний.



2. Руководителям муниципальных образовательных opi анизаций.
2.1. Принять меры по обеспечению необходимых температурного,

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 
образовательных организациях;

2.2. Организовать проведение профилактических дезинфекционных
мероприятий;

2.3. Принять необходимые меры по организации образовательного 
процесса на указанный период в дистанционной форме;

2.4. Довести до сведения участников образовательных отношений 
инструкции по охране жизни и здоровья детей, о мерах личной 
профилактики заболеваний гриппом и О РВИ , правила безопасности по 
обращению с газом, электричеством и т.д., поведения в общественных 
местах, в быту,, соблюдения правил дорожного движения и требований по 
противопожарной безопасности;

2.5. Разместить информацию, касающуюся организации 
образовательного процесса, а также о мерах профилактики 
заболеваемости ОРВИ и гриппом на сайтах образовательных организаций;

2.6. Вести ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Басен ко И.Ю,

Начал ьн и к У i iравлсиня Е.Р. Хаффазова


