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Уважаемые коллеги! 
 

 В целях оперативного реагирования, принятия необходимых мер 
безопасности, исключения утечки информации министерство образования 
Иркутской области напоминает о следующем. 

Организация образовательного процесса в образовательных 
организациях Российской Федерации и, в частности, Иркутской области, 
регламентирована Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее-Закон об образовании), а также постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Данные документы утверждают требования, в том числе и к режиму 
образовательного процесса. 

При высоком проценте отсутствующих по причине ОРВИ и гриппа в 
классе (группе) рекомендуется частичное приостановление учебного 
процесса по данным классам (группам) по согласованию с 
территориальными учреждениями Роспотребнадзора, и иными 
организациями, осуществляющими эпидемиологический надзор. 
Обучающихся и их законных представителей информируют о необходимости 
соблюдения температурного и противоэпидемического режимов в период 
приостановления учебного процесса. 

Приостановление учебного процесса в образовательных организациях 
проводится на основании локального нормативного акта (приказа) 
руководителя образовательной организации (директора) на срок до 7 дней 
включительно.  

При этом образовательный процесс возможно организовать в заочном 
(дистанционном) режиме с использованием информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник, электронная 
почта, программа Skype , мессенджеры, и т.п.). 

Решение: отправлять ребёнка в школу или нет, принимают родители 
(законные представители). 

Родители обязаны письменно уведомить классного руководителя о 
причинах отсутствия обучающихся на учебных занятиях, в том числе 
посредством SMS и мессенджеров. 

Кроме того, необходимо обеспечить проведение ежедневного фильтра 
лиц, имеющих признаки ОРВИ, в том числе педагогического и 
обслуживающего персонала; 

Просим использовать данную информацию в работе, довести до 
сведения родителей (законных представителей), а также разместить для 
ознакомления в общедоступных местах, а также на сайтах 
общеобразовательных организаций. 

Также напоминаем о необходимости информировать министерство 
образования Иркутской области о нарушении температурного режима, 
возникновении любой чрезвычайной или нестандартной ситуации в 
образовательной организации в течение 2-х часов с момента как вам стало 
известно о событии по электронной почте: obraz@38edu.ru или по телефону 
(395-2) 33-13-33, 20-16-38. 
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