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г.Заозерск 

 
 

 

СПРАВКА 

по результатам  проверки  наполняемости классов  в образовательных  

учреждениях в период  эпидемического подъема заболеваемости гриппом 

 

 

Цель:  проверить  фактическое количество обучающихся в  образовательных 

организациях, исполнение приказа Управления ОКС и МП №01-09/32 от 

01.02.2016 года «О введении ограничительных мероприятий по гриппу в 

образовательных организациях города Заозерска». 

Время проверки: 03.02.2016 – 11.02.2016 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

28.01.2016 №24-ПП «О введении на территории Мурманской области  

эпидемиологического периода по гриппу», во исполнение приказа Управления 

образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО 

города Заозерска  от 01.02.2016 года №01-09/32 «О введении ограничительных 

мероприятий по гриппу в образовательных организациях города Заозерска» в 

период с 03.02.2016 по 11.02.2016 года была  проведена проверка  

фактического количества обучающихся в образовательных организациях   

(СОШ, ДОО).  

      

В ходе проверки выявлено: 

МОУ СОШ №289: 

 

    В МОУ СОШ №289 на момент проверки обучаются все классы. 

    Проверено фактическое  количество обучающихся  в 11 классах 

начальной школы и 14 классах основной школы. В начальной школе процент 



 

  

заболевших детей ОРВИ составил от 3,4% до 13,6%, в основной – от 3,4% до 

11%.Итого по школе: 0,26 %. 
  
 СОШ №288: 

 

    В СОШ №288 на момент проверки обучаются  не все классы. 

Приостановлена образовательная деятельность в следующих классах: 1А,1Б, 

2А,2Б,4А. 

    Проверено фактическое  количество обучающихся  в 3 классах начальной 

школы и 12 классах основной школы. В начальной школе процент заболевших 

детей ОРВИ составил от 3,3% до 23%, в основной – от 4% до 19%.Итого по 

школе: 8,9 %.  В 3А классе – 23% заболевших ОРВИ  введен карантин  

(приостановлена образовательная деятельность). 

 
ДОУ №2 «Радуга»: 

 

         В ДОУ №2 на момент проверки функционируют все группы. Проверено 

фактическое  количество наполняемости групп. Процент заболевших детей 

ОРВИ составил  ясли  - от 4% до 12%, сад – от 4% до 15%. Итого по группам: 

8%. 

 
ДОУ №3 «Солнышко»: 

 

           В ДОУ №3 на момент проверки функционируют все группы. Проверено 

фактическое  количество наполняемости групп. Процент заболевших детей 

ОРВИ составил  ясли  -  18%, сад – от 3,6% до 16%. Итого по группам:11%.  

 
  ДОУ №4 «Сказка»: 

 

        В ДОУ №4 «Сказка» на момент проверки функционируют  не все группы. 

Приостановлена  деятельность в следующих группах:1;2;3;9.Проверено 

фактическое  количество наполняемости групп. Процент заболевших детей 

ОРВИ составил  ясли   группа №4 – 5,2%, сад – от 5% до 9,5%. Итого по 

группам:7,5%.    

 

Выводы: 

1. Проверка показала, что в МОУ СОШ №289 , ДОУ №2  процент заболевших 

детей ОРВИ не превышает 23%. 

2. В СОШ №288, ДОУ №4 и ДОУ №3  процент заболевших детей ОРВИ  

увеличивается. В случаи дальнейшего увеличения процента заболевших детей 

ОРВИ, образовательная деятельность классов и групп с высоким процентом 

заболевших будет приостановлена. 

Рекомендации:  
1. Руководителям СОШ организовать в общеобразовательных организациях 

дополнительный каникулярный день здоровья 06.02.2016 года. 

2. Руководителям СОШ: 



 

  

2.1. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию обучающихся, 

сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ. 

2.2. Взять на контроль полноту проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима персоналом, 

отстранение больных от посещения образовательных организаций, 

соблюдения графика проветривания и оптимального температурного режима, 

проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и 

обеззараживания воздуха. 

2.3. Ограничить проведение в помещениях образовательных организаций  

культурно массовых и спортивных мероприятий. 

2.4.Продолжить мероприятия по информационно – разъяснительной работе с 

детьми по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

2.5.Обеспечить ежедневное предоставление информации по закрытию групп, 

классов, заболеваемости гриппом и ОРВИ в Управление образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО города 

Заозерска (Управление ОКС и МП). 

 

 

 

 

    Технолог МУ ЦРО                                                И. А. Корнилова 


