
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

о т > го^ №

О приостановке учебных занятий 
в школах Ростовского МР 
в период с 23 по 28 октября 2017 года

На основании Постановления главы администрации Ростовского МР от 
20.10.2017 №1746 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний 
внебольничной пневмонией в общеобразовательных учреждениях Ростовского 
муниципального района» и в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ ст.51 (в ред. Федеральных Законов с 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 
10.01.2003 г. № 86-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) в связи с увеличением 
количества зарегистрированных случаев заболеваний внебольничной 
пневмонией среди детей школьного возраста и в целях обеспечения 
эпидблагополучия на территории района и защиты от внебольничных пневмоний 
детского населения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить временно учебный процесс во всех 
общеобразовательных учреждениях на срок с 23 по 28 октября 2017 года.

2. Оставить сроки каникул без изменений, приступить к учебному 
процессу 7 ноября с учетом того, что карантинные мероприятия должны 
осуществляться не менее 10 дней.

3. Отменить на период приостановки занятий и на период каникул все 
массовые мероприятия для обучающихся, включая ВПР и лагеря дневного 
пребывания.

4. Руководителям ООУ:
4.1. Внести изменения в график работы образовательного учреждения, 

провести корректировку программ и учебного материала.
4.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей по 

сложившейся ситуации и причинах приостановки учебных занятий.
4.3. Создать условия для освоения учебного материала в период с 23 по 28 

октября в дистанционном режиме, разместить на сайтах ООУ информация о том, 
как это будет осуществляться, в каком разделе искать домашние задания, 
комментарии к ним, тренировочные тестовые работы.

4.4. По возможности провести аттестацию обучающихся за 1 четверть на 
основании имеющихся оценок, в случае невозможности выставления четвертных 
оценок предусмотреть дополнительные задания с использованием сети 
Интернет, и решением педсовета аттестовать школьников после выхода с 
каникул.



4.5. Скорректировать занятость педагогических работников на период 
приостановки учебных занятий.

4.6. В соответствии с требованиями санитарного законодательства 
обеспечить проведение в ООУ комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике внебольничной 
пневмонии, в том числе дезинфекции препаратами, эффективными в отношении 
микоплазмы, а также кварцевание помещений.

4.7. Издать соответствующий приказ по школе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.С. Федосеев


