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Руководителям образовательных 

учреждений   Шалинского 

городского округа 

 

 

На основании письма министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 07.09.2018 года № 7587 «О 

предоставлении информации по вопросам санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в 2018-2019 учебном году Управление образованием Шалинского 

городского округа сообщает об обязательном представлении информации в 

эпидемический период 2018-2019 учебного года: 

о проведении вакцинации против гриппа работников образовательных 

организаций, детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 

обучающиеся 1-11 классов; 

об обеспечении образовательных организаций необходимым 

оборудованием (термометрами, бактерицидными облучателями, 

дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты); 

о профилактических и противоэпидемических мероприятиях  

по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, проведенных  

в муниципальных образовательных организациях.  

В этой связи просим заполнить таблицы в формате Exel (прилагается), 

указав вместо Шалинского городского округа наименование 

образовательной организации, таблицы заполнить по юр. лицам с учетом своих 

филиалов и предоставить в Управление образованием на адрес эл почты 

s22036@mail.ru Седовой Татьяне Андреевне, тел. 2-10-99. 

Сроки заполнения таблиц указаны в самих таблицах (о проведении 

вакцинации – еженедельно по вторникам, об обеспечении и профилактических 

мероприятиях – ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца). 

Обращаем внимание, что для представления данной информации 

предусмотрены отдельные листы в таблице. Также просим соблюдать 

аккуратность при работе с таблицами на весь эпидемический период, работать 

исключительно в строке своей территории (не удалять, не корректировать 

данные других ячеек).  

В случае полного приостановления образовательного процесса и (или) 

введения в образовательных организациях карантина по причине заболеваемости 

детей соответствующая информация незамедлительно направляется  
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в Управление образованием по адресу электронной почты: s22036@mail.ru 

Седовой Татьяне Андреевне, тел. 2-10-99.  

Информация о приостановлении образовательного процесса должна 

содержать наименование территории, наименование образовательной 

организации, о количестве закрытых групп или классов,  

о количестве заболевших детей, % заболевших детей от общего количества детей  

в группе или классе, диагноз заболевания, период приостановления 

образовательной деятельности, а также принятые меры, направленные на 

устранение распространения заболевания. 

Дополнительно сообщаем, что для заполнения информации об обеспечении 

образовательных организаций необходимым оборудованием в таблице 

предусмотрена памятка расчетов.  

 
 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                    Н.А. Хорохова 
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