
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.02.2015                                                                                                          № 41
г.Омутнинск

О  профилактических и противоэпидемических
мероприятиях по гриппу на территории

Омутнинского района

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными

инфекциями и гриппом, превышением эпидемического порога среди детей и

учащихся  муниципальных  образовательных  учреждениях  Омутнинского

района,  в  соответствии  со  статьей  31  Федерального  закона  от  30.03.1999

№  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  (в

редакции  от  29.12.2014),  на  основании  предложения  Территориального

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском

районе от 11.02.2015 № 10-45/157:

 1. Объявить о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом

и ОРВИ на территории Омутнинского района.

2.  Вести  по  эпидемическим  показаниям  ограничительные  и  другие

дополнительные  противоэпидемические  мероприятия  в  соответствии  с

планом  мероприятий по  подготовке,  предупреждению   и  ликвидации

последствий  эпидемии  гриппа  на  территории   Омутнинского  района,

утвержденный решением  СПЭК от 28.10.2014. « О профилактике гриппа и

ОРВИ  в  Омутнинском  районе»,  в  том  числе ограничение  проведения

массовых  и  общих  для  разных  коллективов  мероприятий  в  закрытых



помещениях  таких  как  спортивные  мероприятия,  дискотеки,  спектакли,

слеты в период эпидемиологического неблагополучия.

3.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных образований

городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального

образования:

3.1. Ввести в действие оперативные планы санитарно-гигиенических и

противоэпидемических мероприятий в период эпидемии гриппа.

3.2.  Ограничить  проведение  массовых  культурных  и  спортивных

мероприятий на административных территориях.

3.3.  Обеспечить  своевременное  информирование   населения  об

эпидемической  обстановке,  о  проведении  мероприятий,  направленных  на

предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, и мерах индивидуальной

защиты.

4.  Управлению  образования  Омутнинского  района  поручить

руководителям образовательных учреждений:

4.1.  Принимать  решения  о  приостановлении  учебного  процесса  в

детских  образовательных  организациях  или  отдельных  классах,  в  т.ч.  о

досрочном роспуске школьников на досрочные каникулы или их продлении в

случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

4.2.  Ввести  дополнительные  санитарно-противоэпидемические

мероприятия в образовательных учреждениях:

4.2.1.  Организовать  и  обеспечить  во  взаимодействии с  учреждениями

здравоохранения  при  регистрации  случаев  ОРВИ  в  организованных

коллективах  детей  проведение  ежедневных  медицинских  осмотров,  сбор

данных эпидемиологического анамнеза с целью раннего выявления острых

респираторных вирусных инфекций. 

4.2.2.  Обеспечить  немедленную  изоляцию  детей  и  сотрудников  с

симптомами  ОРВИ,  медицинское  наблюдение  за  лицами,  общавшимися  с

больными по месту воспитания, обучения и проживания в общежитиях.

4.2.3.  Обеспечить  надлежащий  санитарно-гигиенический  контроль  и

ввести усиленный дезинфекционный режим в образовательных учреждениях

и общежитиях с регулярным проветриванием всех помещений и поддержкой
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температурного  режима,  влажной  уборкой  помещений,  проведением

периодической  дезинфекции  дверных  ручек,  мебели,  перил,  терминалов,

других объектов общего пользования.

4.2.4.  Обеспечить  наличие  и  запас  в  образовательных  учреждениях

масок,  термометров  для  измерения  температуры  тела,  дезинфекционных

средств,  бактерицидных  облучателей  или  других  средств  дезинфекции

воздуха,  ввести  масочный  режим,  контроль  соблюдения  гигиенической

обработки рук.

4.2.5.  Запретить  организацию  массовых  общественных  мероприятий,

планируемых к проведению в закрытых помещениях. 

4.2.6. Обеспечить проведение утреннего фильтра в младших классах и

во всех группах дошкольных учреждений в целях своевременного выявления

и отстранения детей с симптомами ОРВИ.

 4.3. Обеспечить контроль за организацией и проведением санитарно-

противоэпидемических  мероприятий  в  дошкольных  образовательных

учреждениях;  повышения  ответственности  педагогов  (воспитателей)  за

допущение к занятиям детей с признаками ОРВИ. 

4.4. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и

ОРВИ  среди  детей  и  сотрудников  с  применением  противовирусных

химиопрепаратов,  интерферонов  и  быстродействующих  индукторов

эндогенного  интерферона,  обладающих  немедленным  эффектом  по

назначению медицинских работников.

4.5.  Обеспечить  необходимый  температурный  режим  в

общеобразовательных  и  дошкольных  учреждениях,  исправную  работу

вентиляционных систем.

4.6.  Обеспечить  обязательную  C-витаминизацию  готовых  блюд  в

общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

4.7.  Привлечь  педагогов  и  воспитателей  общеобразовательных  и

дошкольных  учреждений  к  ежедневным  осмотрам  детей  на  наличие

признаков ОРВИ.

4.8.  Информировать  территориальный   отдел  Управления

Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе по каждому

случаю повышенной заболеваемости среди детей и персонала учреждений и
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введении в  связи  с  этим роспуска групп,  классов на  досрочные каникулы

(или их продлении) по закрытым группам, классам – (факс 4-12-06) или по 

E-mail: to4@43.rospotrebnadzor.ru 

5.  Рекомендовать  руководителям  аптечных  учреждений  обеспечить

наличие  достаточного  количества  масок,  медикаментозных  средств  для

профилактики и лечения гриппа и ОРВИ для реализации населению.

6.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и

учреждений Омутнинского района  независимо от форм собственности:

6.1.  При  выявлении  симптомов  гриппа  или  ОРВИ  у  сотрудников

принять меры по отстранению их от работы и направлению в учреждения

здравоохранения.

6.2. Принять меры по ограничению проведения массовых мероприятий.

6.3.  Приобрести  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания

(маски,  респираторы),  организовать  проведение  неспецифической

профилактики гриппа и ОРВИ среди сотрудников.

6.4.  Ввести  масочный  режим  для  сотрудников  предприятий,

учреждений,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  обслуживания

населения (предприятия транспорта, торговли, учреждения культуры и др.).

6.5. Увеличить кратность проведения проветривания, влажной уборки с

использованием  дезинфицирующих средств  в  производственных  и  других

помещениях с постоянным пребыванием сотрудников.

7.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  на  официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков

4

mailto:to4@43.rospotrebnadzor.ru

