
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.02.2018                                                                                                          № 70

г. Омутнинск

О мерах предупреждения эпидемического
распространения гриппа на территории

Омутнинского района

Руководствуясь  письмом Управления  Роспотребнадзора  по Кировской
области  от  21.02.2018  №  02–12/1973  «О  мерах  предупреждения
эпидемического распространения гриппа»:

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений взять под
личный  контроль  проведение  утреннего  фильтра  и  не  допускать  до
посещения  детей  с  признаками  ОРВИ  с  ежедневной  термометрией  и
осмотрах зева контактным детям при регистрации в группе случая ОРВИ.

2.  Руководителям  всех  видов  муниципальных  образовательных
учреждений в связи с угрозой эпидемии гриппа:

-  ограничить  в  предпраздничные  дни проведение  массовых для  всего
учреждения мероприятий, с проведением их в пределах класса или группы и
полным  запретом  проведения  при  регистрации  двух  и  более  случаев
заболеваний ОРВИ в группе или классе; 

- принимать решения о приостановлении учебного процесса в детских
образовательных  организациях  или  отдельных  классах,  в  том  числе  о
роспуске школьников на досрочные каникулы или их продлении в случае
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей; 

- обеспечить надлежащий санитарно-гигиенический и ввести усиленный
дезинфекционный режим в образовательных учреждениях и общежитиях с
регулярным проветриванием всех помещений и поддержкой температурного
режима,  влажной  уборкой  помещений,  проведением  периодической
дезинфекции дверных  ручек,  мебели,  перил,  терминалов,  других  объектов
общего пользования;

-  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;

-  обеспечить  наличие  и  запас  масок,  термометров  для  измерения
температуры  тела,  дезинфекционных средств,  бактерицидных  облучателей
или других средств дезинфекции воздуха, ввести масочный режим, контроль
соблюдения гигиенической обработки рук;

- обеспечить необходимый температурный режим, исправную работу
вентиляционных систем.

3.  Рекомендовать  руководителям  аптечных  учреждений  обеспечить
наличие  достаточного  количества  масок,  медикаментозных  средств  для
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ для реализации населению.

4.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и
учреждений  муниципального  образования  независимо  от  форм
собственности при выявлении симптомов гриппа или ОРВИ у сотрудников:

4.1.  Принять  меры по отстранению их от  работы и направлению в
учреждения здравоохранения.

4.2.  Принять  меры  по  ограничению  проведения  массовых
мероприятий.

4.3.  Приобрести средства  индивидуальной защиты органов дыхания
(маски,  респираторы),  организовать  проведение  неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ среди сотрудников.

4.4.  Ввести  масочный  режим  для  сотрудников  предприятий,
учреждений,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  обслуживания
населения (предприятия транспорта, торговли, учреждения культуры и др.).

4.5. Увеличить кратность проведения проветривания, влажной уборки
с использованием дезинфицирующих средств в производственных и других
помещениях с постоянным пребыванием сотрудников.

5. Контроль за исполнением пунктом 1, 2 настоящего распоряжения
возложить  на  начальника  Управления  образования  Омутнинского  района
(Кондратьева Наталья Викторовна).

6.  Разместить настоящее  распоряжение  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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