
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «с 2020 года КТ"' ^ ^  г. Элиста

О введении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с угрозой 

распространения гриппа и ОРВИ на территории г. Элисты

В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина), 

угрозой распространения гриппа и ОРВИ, на основании Постановления 

Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 

31 января 2020 года № 03 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в г. Элисте»

Администрация города Элисты постановляет:

1. Запретить проведение всех массовых, в том числе культурных и 

спортивных мероприятий в городе Элисте в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ с 01.02.2020 года до особого распоряжения.

2. Приостановить учебный и воспитательный процесс в 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях, учреждениях дополнительного образования на период с 

01.02.2020 года до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных . и 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования города Элисты:

3.1. приостановить учебный и воспитательный процесс с 01.02.2020 

года до отмены ограничительных мероприятий (карантина);

3.2. запретить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий, в том числе работу спортивных секций, кружков и 

других видов дополнительного образования;



3.3. провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся и воспитанников о соблюдении 

необходимых мер профилактики гриппа и ОРВИ;

3.4. воздержаться от организации поездок детей за рубеж и в другие 

субъекты Российской Федерации;
%■

3.5. принять меры по организации профилактических мероприятий 

после снятия карантина:

- по соблюдению масочного режима в муниципальных 

образовательных организациях, учреждениях дополнительного 

образования до окончания холодного периода;

- ежедневному мониторингу заболеваемости ОРВИ, контролю за 

утренним фильтром обучающихся и воспитанников.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Г лавы Администрации города Элисты Мушаева И.М.

Исполняющий обязанности Г. 
Администрации города Элист! Д. Трапезников



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

ПРИКАЗ

« # / »  Oj  2020 г. № М г. Элиста

О приостановлении учебно-воспитательного процесса 
в МОО города Элисты

В целях предотвращения массовых заболеваний обучающихся и 
воспитанников гриппом и ОРВИ, в связи с введением ограничительных 
мероприятий (карантина) согласно Постановлению Главного санитарного 
врача по Республике Калмыкия от 31.ОД .2020 года № 3 «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина)в связи с угрозой 
распространения гриппа и ОРВИ в городе Элисте», во исполнение 
постановления Администрации города Элисты от 31 января 2020 года № 146 
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с угрозой 
распространения гриппа и ОРВИ в городе Элисте»

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
города Элисты:

- приостановить учебно-воспитательный процесс на период с 
01.02.2020 г. до особого распоряжения по отмене ограничительных 
мероприятий (карантина);

- обеспечить на время приостановления учебно-воспитательного 
процесса прохождение обучающимися МОО города Элисты программного 
материала самостоятельно, с использованием дистанционных технологий, 
социальных сетей и других доступных форм обучения;

обеспечить соблюдение масочного режима обучающимися, 
принимающими участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников;

- провести разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками 
и их родителями (законными представителями) о соблюдении необходимых 
мер профилактики гриппа и ОРВИ.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела управления качеством общего образования Управления образования 
города Элисты Цадырову М.В.

Начальник Управления образования

приказываю:

Администрации города Элисты А. Бадмаев


