
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АД МИ НИ СТ РАЦ ИИ И Р Б И Т С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О

ОБ РАЗОВАНИ Я

te.OSdCrt № Л'~/7Л
г. Ирбит

О реализации мер по профилактике гриппа и других острых респираторных
в иру с и ых инфеки и и

В связи с ухудшением санитарно -  эпидемиологической обстановки на 
территории Ирбитского МО, рассмотрев предложение Ирбитского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 15.01.2019г. № 66-01-04/05-50-2019 «О 
реализации мер по улучшению санитарно -  эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного законодательства по профилактике ОРВИ и 
гриппа», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», со ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 
целях профилактики и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации по 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в 
эпидемиологический сезон 2018-2019 годов на территории Ирбитского 
муниципального образования, и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям независимо от организационно правовой формы 
собственности:

1) Обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного режима, 
в том числе в детских образовательных, лечебно-профилактических организациях, 
жилых домах, на транспорте, предприятиях общественного питания, сферы 
обслуживания и др.;

2) Обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа, 
в т.ч. лицевыми масками;

3) На предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
оказания услуг населению организовать с 16.01.2019 г. соблюдение «масочного 
режима».

4) Обеспечить отстранение от работы лиц, не имеющих профилактических 
прививок против гриппа.

2. Начальнику Управления образования Ирбитского МО Н.В. Черемисиной:
1) Потребовать от руководителей образовательных организаций повышения 

ответственности педагогов (воспитателей) за допущение к занятиям детей с 
признаками ОРВИ.

2) Организовать в образовательных учреждениях проведения комплекса



дополнительных санитарно-пртивоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
включающего:

2.1) Обеспечение оптимального температурного режима, режимов дезинфекции 
и проветривания;

2.2) Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха;
2.3) Отстранение от работы (учебы, посещения) лиц с признаками ОРВИ;
2.4) Отстранение от работы (учебы, посещения) лиц, не имеющих 

профилактических прививок против гриппа;
2.5) Введение ограничений на проведение массовых мероприятий в коллективах;
2.6) Введение «кабинетной» системы обучения в школе;
2.7) Проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ;
2.8) При отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20 % и более учащихся 

от численности класса (группы), обеспечить временное приостановление учебного 
процесса в классе (группе) на 7 дней;

2.9) В случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и боле учащихся от 
общей численности учащихся образовательного учреждения обеспечить временное 
приостановление учебного процесса в образовательном учреждении до 7 дней.

3) Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий 
(карантина) в муниципальных образованиях в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, в 
том числе с 16.01.2019 г. изменения в годовые календарные учебные графики 
образовательных учреждений всех типов в части внеочередных каникул и учреждений 
дополнительного образования в части приостановления образовательного процесса 
сроком на 7 календарных дней.

3. Директору МУ И «Телесеть» Кузевановой Н.М. и директору ГАУПСО 
"Редакция Газеты "Родники Ирбитские" Кузевановой Н.М. обеспечить регулярное 
освещение вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ, а также о негативных последствиях отказов от 
профилактических прививок.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские», 
разместить на сайте администрации Ирбитского МО.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по социальным и 
правовым вопросам Т.О. Завьялову.

А.В. Никифоров
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