
 
 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 17.12.2022 № 01-10/239 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 

 Во исполнение предписания территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Чукотскому АО в г.о. Певек от 17.12.2022 № 11 по результатам 

мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа среди учащихся МБОУ Центр образования 

г.Певек выявлены случаи отсутствия 20% и более детей в отдельных классах (1-А – 

32%, 5-Б – 30,4%), с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания 

среди учащихся и персонала  учреждения, руководствуясь Положением об Управлении 

социальной политики      
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Ввести карантин для учащихся 1-А и 5-Б классов МБОУ Центр образования 

г.Певек на период  с 17.12.2022 по 23.12.2022 включительно. 

2. Директору МБОУ Центр образования г.Певек  (Богатырева Е.А.): 

2.1. организовать оповещение участников образовательных отношений о 

введении карантина в вышеназванных классах с 17.12.2022; 

2.2. провести комплекс дезинфекционных мероприятий в помещениях 

школы с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению в 

детских учреждениях; 

2.3.  провести с учащимися и их родителями (законными 

представителями) профилактическую работу по выполнению правил поведения в 

период режима карантина, исключив очное посещение занятий в МБУДО ДЮСШ 

г.Певек и Певекской школы искусств и посещение муниципальных учреждений 

культуры; 

2.4.  организовать на период карантина работу педагогического 

коллектива в соответствии с утвержденными правилами трудового распорядка; 

2.5. обеспечить взаимодействие с филиалом ГБУЗ «Чукотская окружная 

больница» филиал – Чаунская районная больница по отслеживанию процесса 

выздоровления детей, допуск к учебе в справке от участкового врача-педиатра; 

О введении карантина в 1-А и 5-Б 

классах МБОУ Центр образования 

г.Певек  



3. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Вовнянко 

И.Н., Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., и.о. Корчева Е.Н., Манджиева З.В.,   Овчаренко 

Е.В., Петрова О.А.): 

3.1. обеспечить максимальный входной контроль (термометрия) воспитанников, 

учащихся, их родителей (законных представителей) и сотрудников, не допуская 

посещения учреждения при наличии признаков респираторных заболеваний; 

3.2 ежедневно до 11-00 представлять в Управление социальной политики 

информацию о количестве обучающихся, посещающих образовательную организацию и 

отсутствующих по заболеванию ОРВИ и грипп; 

3.3 усилить контроль за проведением комплекса дезинфекционных мероприятий в 

помещениях с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению.   

4.   Руководителям подведомственных муниципальных учреждений культуры 

(Саламатина Л.А., Швец-Шуст В.Ю., Щербакова Л.А.) усилить контроль за 

проведением комплекса дезинфекционных мероприятий в помещениях с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

    
 

И.о. начальника Управления социальной политики                                             Н.И. Зозуля   

 


