АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017

№6-п_______

О дополнительных мерах по
предупреждению эпидемического
распространения гриппа и ОРВИ
среди населения Верещагинского
муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предписания Главного
государственного санитарного врача по Кировскому району г. Перми,
Краснокамскому,
Болынесосновскому,
Верещагинскому,
Ильинскому,
Карагайскому, Нытвенскому, Оханскому, Очерскому, Сивинскому Частинскому
муниципальным районам Пермского края от 16 января 2017 года № 1,
руководствуясь частями 1,2
статьи 56 Устава МО «Верещагинский
муниципальный район»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Верещагинского муниципального района с 17
января 2017 года комплекс необходимых ограничительных мероприятий на
основании Плана основных ограничительных, санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных заболеваний на территории Пермского края на 20152017 годы.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК
«Верещагинская ЦРБ»
Гаджарову Б.К. запретить прием посетителей в стационары с 17 января 2017 года
до особого распоряжения.
3. Рекомендовать
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и обучением
детей в дошкольных организациях Верещагинского муниципального района:
3.1. временно приостановить посещение детьми групп при одновременном
отсутствии в группе, дошкольном учреждении более 20% детей заболевших
гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней;
3.2. обеспечить контроль за готовностью дошкольных организаций к работе
в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т. ч. обеспеченности
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необходимым оборудованием (медицинские термометры, бактерицидные лампы,
дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и индивидуальной
защиты);
3.3. обеспечить утренний прием детей во все группы дошкольных
организаций (утренний фильтр) с ежедневным измерением температуры,
своевременное выявление и изоляцию заболевших. Не допускать детей и
персонал с катаральными явлениями и повышенной температурой к посещению
дошкольных организаций;
3.4. обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в
дошкольных организациях;
3.5. обеспечить проведение текущей дезинфекции, проветривание, соблюде
ние температурного режима в организациях, введение масочного режима для со
трудников организации, витаминизацию пищи;
3.6. ограничить проведение массовых спортивных и культурных
мероприятий, проводимых в помещениях.
4. Рекомендовать
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и обучением
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
дополнительного образования Верещагинского муниципального района:
4.1. приостановить с 17 января 2017 по 24 января 2017 года включительно
учебный процесс в общеобразовательных организациях, организациях среднего
специального профессионального образования и учреждениях дополнительного
образования Верещагинского муниципального района, в том числе деятельность
которых основана на предоставлении услуги, связанной с массовым пребыванием
детей;
4.2. после возобновления учебного процесса и на весь период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принимать решение о
временном приостановлении посещения учащимися класса, учреждения при
одновременном отсутствии в классе, общеобразовательном учреждении более
20% детей заболевших гриппом и ОРВИ на срок не менее 7 дней.
5. Начальнику Управления образования администрации Верещагинского
муниципального района Артемовой О.В. довести постановление до сведения
руководителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей в дошкольных
учреждениях, общеобразовательных учреждениях, организациях среднего
специального профессионального образования и учреждениях дополнительного
образования Верещагинского муниципального района.
6. Рекомендовать руководителям учреждений социального обслуживания,
предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, детских
домов и социальных приютов прекратить с 17 января 2017 по 24 января 2017 года
до особого распоряжения допуск посетителей к лицам, проживающим в
подведомственных учреждениях и обеспечить усиление противоэпидемического
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режима.
7.
Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района Нохрина Д.А.

Глава муниципального района глава администрации Верещагине^
муниципального района

С.В. Кондратьев

