
КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ     

 

ПРИКАЗ     

                                                                                                       

    от 26.01. 2017 года                                                                                   № 40 

 

О приостановлении учебно-воспитательного  процесса в 

общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района 

Омской области 

 

 На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 

области от 25.01.2017 № 01/688-04 «О введении ограничительных 

мероприятий», а также в  целях предупреждения возникновения эпидемии 

гриппа в общеобразовательных учреждениях, руководствуясь  статьей 29 

Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 3 пункта 4  

статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.   руководителям общеобразовательных учреждений: 

  1.1. приостановить учебно-воспитательный  процесс с 27.01.2017 года  

до поступлений дальнейших распоряжений; 

 1.2. ограничить  проведение массовых культурных, спортивных и 

других мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях; 

2. руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

2.1. приостановить учебный процесс в дошкольных учреждениях в 

случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей. 

 3. взять под личный контроль: 

3.1. доведение информации о приостановлении учебно-

воспитательного процесса до родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

3.2. размещение приказа о приостановлении учебно-воспитательного 

процесса на сайтах общеобразовательных учреждений и «Дневнике.ру» 

обучающихся; 

3.3. организацию обучения школьников  с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

3.4. обеспечение своевременного осуществления контроля за 

выполнением учебных заданий с использованием   информационной сети 

«Дневник.ру»; 

3.5. выполнение мероприятий по корректировке календарно- 

тематического планирования по общеобразовательным предметам; 



3.6. проведение ежедневного утреннего фильтра в дошкольных 

образовательных учреждениях с целью своевременного выявления и 

изоляции больных с признаками ОРВИ; 

3.7. своевременного введения ограничительных мероприятий, запрета 

на проведение массовых зрелищных, спортивных и культурных 

мероприятий; 

3.8. запрет  допуска посторонних лиц в образовательные учреждения; 

3.9. обеспечение проведения санитарно-гигиенических мероприятий. 

4. Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагается на 

руководителей    общеобразовательных  учреждений.  

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить  на 

начальника отдела общего образования Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Ломаченко Л.А.  

 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                  Т.И. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


