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Кваркенскому районам

Яковлев Сергей Анатольевич 
фамилия, имя, отчество

Информирую Вас о том, что в период с за период с 19 по 25 марта 2018 
года зарегистрировано 195 случаев гриппа и ОРВИ, что на 25,2% больше, 
чем на предыдущей календарной неделей и в 3,6 раза выше среднего 
многолетнего уровня заболеваемости. Недельный эпидемический порог 
превышен во всех возрастных группах населения, в том числе среди 
школьников -  в 7,4 раза, среди детей 3-6 лет в 2,5 раза.

По факту регистрации многочисленных случаев острых респираторных 
вирусных инфекций и гриппа в образовательных учреждениях района 
приостановлен учебно-воспитательный процесс в следующих учреждениях:

- полностью приостановлена работа МАОУ «СОШ с. Кумак», МБДОУ 
с.Кумак и МБДОУ с.Будамша;

- в МБДОУ №1 п. Энергетик, МБДОУ №1 п.Новоорск и МБДОУ 
с.Чапаевка приостановлена работа отдельных групп.

Имеются случаи заболеваний острыми респираторными вирусными 
инфекциями на других объектах образования и воспитания, на настоящий 
момент не превышающие показатели заболеваемости в сравнении с 
прошлыми годами.



Большое число заболевших лиц указывает на наличие и циркуляцию 
вируса среди населения района. По результатам лабораторных исследований, 
данным мониторинга циркуляции вируса гриппа отмечены факты выделения 
вируса гриппа В. Указанный вирус высоко патогенен для человека, вызывает 
острое и стремительное течение болезни с тяжелыми последствиями, вплоть 
до летальных исходов.

В целях ограничения распространения заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями среди населения на территории 
Новоорского района, руководствуюсь ст. 31, п. 8 ст. 51 Федерального закона 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций» считаю необходимым 
рассмотреть вопрос и вынести решение:

- о незамедлительном приостановлении учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях на территории Новоорского района 
(с 27.03.2018 года) до особого распоряжения;

- о прекращении дополнительных занятий, спортивных мероприятий и 
соревнований, занятий в кружках в закрытых помещениях с 27.03.2018 года 
до особого распоряжения.

О принятом решении информировать Северо-Восточный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области с представлением распорядительного документа.

Главный государственный санитарный 
врач по Новоорскому, Адамовскому, 
Кваркенскому районам — С.А. Яковлев


