
                

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«11»  марта  2020 г.                                                                         № 181 
 
 

Об усилении мер профилактики  
гриппа и ОРВИ, распространения новой 

 короновирусной инфекции на территории города 
Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
 

В целях предупреждения распространения заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov 

среди населения муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести в действие в полном объеме «Комплексный план 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваемости внебольничными пневмониями, гриппом и 

другими острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2019 – 2025 г.г.», утвержденный распоряжением администрации 

г. Полярные Зори от 01.11.2019 № 195р и «Комплексный план 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – 

nCov на территории г. Полярные Зори с подведомственной территорией», 

утвержденный постановлением администрации города Полярные Зори от 

06.02.2020 № 97.  

2. Руководителям организаций, учреждений, предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией:  



2.1. Обеспечить выполнение в полном объеме «Комплексного плана 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваемости внебольничными пневмониями, гриппом и 

другими острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией» и «Комплексного плана профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCov на территории 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией» 

2.2. Принять меры для обеспечения надлежащих условий в холодный 

период, соблюдения оптимального температурного режима в жилых, 

общественных, производственных помещениях, а для работающих на открытом 

воздухе оборудовать помещения для обогрева. 

2.3. Применять меры по недопущению к работе лиц, имеющих симптомы 

ОРВИ. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



