
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 
от 26 января 2016 г.                                  № 2                   г. Шатура  

        
           О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ 

на территории Шатурского муниципального района 

 

В целях обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических ме-

роприятий в период распространения гриппа и ОРВИ в Шатурском муниципальном 

районе и минимизации последствий эпидемического распространения гриппа, в соот-

ветствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 51, СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и дру-

гих острых респираторных вирусных инфекций», постановления Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015 № 39 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 

2015-2016 годов», постановления Главного государственного санитарного врача по Мо-

сковской области «О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в Мо-

сковской области» № 1 от 22.01.2016,  комиссия 

  

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать главе Шатурского муниципального района Келлеру А.Д.: 

            1. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий с учетом текущей 

эпидемической ситуации, в том числе своевременное введение ограничительных меро-

приятий в учреждениях здравоохранения, образования, социальных  учреждениях,  

предприятиях торговли, общественного питания, организациях, оказывающих услуги 

населению, местах массового сосредоточения людей. 

            1.2. Проводить в целях оперативного анализа и корректировки осуществляемых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий заседания комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности. 

            1.3. Принимать решения о приостановлении учебного процесса (в отдельных 

группах, классах или в целом по учреждению) в образовательных организациях (дошко-

льные образовательные организации, средние общеобразовательные организации, орга-

низации начального профессионального образования и др.) в случае отсутствия по при-

чине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей на срок не менее 7 дней. 

            1.4. Обеспечить своевременное и полное информирование населения об эпиде-

мической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения гриппа и ОРВИ, и мерах индивидуальной профилактики. 
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            2. Начальнику управления образо- вания администрации Шатурского муни-

ципального района Веселовой Н.Н.:   

            2.1. Принимать решения о приостановлении учебного процесса (в отдельных 

группах, классах или в целом по учреждению) в образовательных организациях (дошко-

льные образовательные организации, средние общеобразовательные организации, орга-

низации начального профессионального образования и др.) в случае отсутствия по при-

чине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей на срок не менее 7 дней. 

            2.2. Не допускать к обслуживанию детей персонал с признаками заболевания 

ОРВИ и гриппа до клинического выздоровления. 

            2.3. Принять меры по своевременной изоляции детей с признаками ОРВИ в до-

школьных и образовательных учреждениях. 

            2.4. Запретить проведение в образовательных учреждениях культурно-массовых  

и спортивных мероприятий на период эпидемического неблагополучия. 

            2.5. Обеспечить необходимый температурный режим в учреждениях, обязатель-

ное обеззараживание посуды средствами и методами, разрешенными к применению в 

установленном порядке, проведение влажной уборки помещений и обеззараживание 

воздуха. 

            3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная 

больница» Захаровой А.Б.: 

            3.1. Ввести ограничительные мероприятия в лечебно-профилактических учреж-

дениях области в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций». 

            3.2. Развернуть дополнительные койки и обеспечить перепрофилирование ста-

ционаров и отделений для госпитализации больных с тяжелыми и осложненными фор-

мами гриппа и ОРВИ. 

            3.3. Развернуть в медицинских организациях дополнительные отделения для 

больных гриппом (с подозрением на грипп) с отдельным входом, гардеробной, регист-

ратурой, кабинетом доврачебного осмотра, кабинетом для взятия крови и другими необ-

ходимыми кабинетами. 

            3.4. Провести неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ среди медицин-

ских работников, ввести «масочный режим» среди сотрудников, иметь неснижаемый за-

пас средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

            3.5. Провести дополнительное обучение медицинского персонала, особенно в пе-

репрофилированных учреждениях здравоохранения, по вопросам оказания медицинской 

помощи больным гриппом. 

            3.6. Продолжить информационную кампанию среди населения о средствах про-

филактики и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 

случае появления признаков респираторных заболеваний. 

            3.7. Решить вопрос о проведении диагностических исследований по этиологиче-

ской расшифровке заболеваний ОРВИ и гриппом на базе клинических лабораторий ле-

чебно-профилактических организаций. 

            4. Рекомендовать начальнику Шатурского Управления социальной защиты насе-

ления Колесникову О.Г.: 

            4.1. Прекратить допуск посетителей к лицам, проживающим в учреждениях со-

циального обеспечения. 

            4.2. Обеспечить ежедневный осмотр подопечных лиц с термометрией и выявле-

нием жалоб, своевременную изоляцию и госпитализацию заболевших гриппом и ОРВИ. 

            4.3. Обеспечить достаточный запас средств неспецифической профилактики 

гриппа, термометров, медикаментов для оказания медицинской помощи, индивидуаль-

ных средств защиты органов дыхания и дезинфицирующих препаратов. 
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            4.4. Запретить проведение культур- но-массовых мероприятий, осуществлять 

контроль температурного режима в жилых помещениях, обеспечить соблюдение режи-

ма проветривания и обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях бактери-

цидными лампами, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

            5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, неза-

висимо от форм собственности: 

            5.1. Применять  средства индивидуальной защиты органов дыхания, неспецифи-

ческой профилактики гриппа и ОРВИ для работников торговли, общественного пита-

ния, транспорта и сферы обслуживания населения.  

            5.2. Увеличить кратность проведения проветривания и влажной уборки с приме-

нением дезинфицирующих средств в помещениях постоянного пребывания сотрудников 

и посетителей. Принять меры по немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ 

работников. 

            5.3. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

            6. Руководителям средств массовой информации (телевидение, радиовещание,     

средства печати) регулярно освещать вопросы личной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ в СМИ. 

            7. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском 

районах М.А. Костиной М.А. обеспечить: 

            7.1. Проведение ежедневного анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ на терри-

тории Шатурского муниципального района  по возрастам и декретированным контин-

гентам 

            7.2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-

ций». 

            7.3. Своевременную подготовку материалов к заседаниям комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти в целях организации межведомственного взаимодействия при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий в муниципальных образованиях. 

            7.4. Проведение проверок лечебно-профилактических организаций в рамках эпи-

демиологических расследований случаев гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний с 

принятием мер в соответствии с законодательством. 

            7.5. Контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, учеб-

ных заведениях, лечебно-профилактических и других организациях. 

            7.6. Систематическое информирование органов исполнительной власти, органов 

здравоохранения и населения об эпидемической ситуации. 

            7.7. Разъяснительную работу с населением, обратив особое внимание на коллек-

тивную и индивидуальную профилактику гриппа и ОРВИ и необходимость своевремен-

ного обращения за медицинской помощью при появлении респираторных симптомов. 

            8. Рекомендовать руководителю ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мос-

ковской области» в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах Са-

вельевой Н.Б. обеспечить: 

            8.1. Ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ (по оператив-

ным данным) в Шатурском муниципальном районе и своевременную передачу в Терри-

ториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, 

Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах. 

            8.2. Организацию эпидемиологического расследования очагов гриппа в дошколь-

ных образовательных учреждениях, школах, оздоровительных и лечебно-
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профилактических организациях, органи- зациях социального обеспечения. Материа-

лы расследования своевременно представлять в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах. 
 

Глава Шатурского муниципального района, 

председатель Комиссии                                                                                       А.Д.Келлер 

 


