
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

«06»  февраля 2019 г.                            № 200 

 

О введении дополнительных санитарно- 

противоэпидемических (профилактических)  

мероприятий против гриппа  и ОРВИ 

 

 
 За период с 28.01.2019 по 03.02.2019  показатель заболеваемости гриппом и 

ОРВИ среди населения муниципального образования превысил эпидемический 

порог на 14,95%.  Наиболее высокий темп прироста регистрации за неделю – 

93,8% и превышение пороговых уровней – 52,7% отмечены среди школьников.  

 В целях предупреждения эпидемического роста заболеваний гриппом и 

ОРВИ среди населения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", п о с т а н о в л я ю: 

1. Начальнику отдела образования (Зиненкова О.В.), руководителям обра-

зовательных организаций: 

 1.1. Обеспечить проведение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ 

детей и персонала образовательных организаций для своевременного принятия 

управленческих решений о приостановлении образовательного процесса по 

отдельным классам (группам), образовательным учреждениям. 

1.2. Активизировать работу по информированию работников, детей и их 

родителей о необходимости раннего обращения за медицинской помощью в слу-

чае появления признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа и 

других острых респираторных заболеваний. 

1.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по поддержанию не-

обходимого температурного режима в помещениях, проведению дезинфекцион-

ных мероприятий, режиму уборок и проветриванию в помещениях. 



2. Начальнику ОКиДМ (Колованова О.С.),  ОФКиС (Степанова С.К.), руко-

водителям учреждений культуры и спорта: 

2.1. Ограничить проведение культурно-массовых, спортивных, культурно-

досуговых мероприятий на период эпидемического распространения заболевае-

мости гриппом и ОРВИ. 

2.2. Принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, грип-

пом. 

2.3. Обеспечить контроль за проведением санитарно-гигиенических и про-

тивоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений рекомендовать: 

3.1. Принять меры по защите работающего персонала от заболевания грип-

пом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения виру-

сов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного питания, куль-

турно-досуговые учреждения и др.), в том числе обеспечить ношение лицевых 

масок, использовать специальные установки для обеззараживания воздуха поме-

щений, применять препараты неспецифической профилактики. 

3.2. Не допускать присутствия в организованных коллективах сотрудников 

с признаками гриппа, ОРВИ. 

3.3. Соблюдать режимы проветривания и влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

3.4. Обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в том числе 

соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, для лиц, рабо-

тающих на открытом воздухе, - наличие помещений для обогрева и приема пищи. 

4. Рекомендовать руководителям фармацевтических учреждений обеспе-

чить в аптечной сети наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов, 

симптоматических лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. 

5. Предложить СМИ организовать регулярное информирование населения 

в средствах массовой информации о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, необ-

ходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае заболевания.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального образования                                                            М.О. Пухов 

              г. Полярные Зори 

 


