
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АД МИН ИСТР АЦИИ ИРБИТСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬ НОГ О

ОБРАЗОВАНИЯ

г. Ирбит

О создании координационного штаба по профилактике заболеваемости гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемиологический сезон2018-2019 

годов на территории Ирбитского муниципального образования

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 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

1. Рекомендовать главному врачу ГБУЗСО «Ирбитская ЦГБ» Чуракову А.В. (по 
согласованию):

1) Утвердить сроки прививочной компании против гриппа.
2) Провести профилактические прививки против гриппа населению в 

предэпидемический период 2018-2019 г.г. с 1 сентября 2018 г. по 1 ноября 2018 г. 
контингентам, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения 
эпидемиологического благополучия (работники торговли и общественного питания, 
промышленных предприятий, птицеводческих и животноводческих хозяйств и т.д.).

2.Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального образования 
Черемисиной И.В.:

1) обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных 
учреждениях, в том числе за наличием медицинских работников в каждом 
образовательном учреждении, обученных по вопросам профилактики, раннего 
выявления лиц с симптомами гриппа и ОРВИ;

2) организовать контроль соблюдения температурного режима в 
образовательных учреждениях, общежитиях при образовательных учреждениях, 
проведение дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, контроль за 
условиями гигиенической обработки рук и др.);

3) организовать контроль за мероприятиями в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций, СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний» (в том числе по медицинскому наблюдению за



контактными лицами), при выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями в образовательных учреждениях;

4) организовать приостановление образовательного процесса (в т.ч. 
использование практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их 
продление, ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, 
в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»), при регистрации внебольничных пневмоний 
более 2-х случаев в классах -  разобщение детей, закрытие классов, более 10-ти случаев 
в образовательном учреждении -  временное приостановление деятельности 
учреждения сроком до 10-ти дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний»;

5) обеспечить временный отказ в приеме в образовательные организации 
граждан, не привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским показаниям, при введении 
ограничительных мероприятий по гриппу в муниципальном образовании.

3. Начальнику Управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свалухину И.В., начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования Новоселовой Л.А., руководителям юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям:

1) организовать проведение профилактических прививок против гриппа с 
максимальным охватом работающих контингентов;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профилактики гриппа, 
ОРВИ, пневмоний, возможных последствий отказа от профилактической прививки 
против гриппа;

3) создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим 
организациям при проведении иммунизации против гриппа работающим 
контингентам;

4) провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний период 
для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого температурного 
режима в организации.

4. Директору МУП «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.

5. Утвердить состав штаба по координации межведомственного взаимодействия 
в целях проведения массовой вакцинации населения против гриппа и сохранения 
эпидемиологического благополучия по заболеванию гриппом и ОРВИ (приложение № 
1).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по
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А.В. Никифоров



Приложение №1
к распоряжению Администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от л о  оВ, ит г. № < 1J.-P  А

Состав координационного штаба по 
профилактике заболеваемости гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемиологический сезон 2018-2019 годов 
на территории Ирбитского муниципального образования

Никифоров А.В. - глава Ирбитского муниципального образования, председатель 
штаба

Завьялова Т.О. заместитель Главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным вопросам, 
заместитель председателя штаба

Чураков А.В. - главный врач ГБУЗСО «Ирбитская ЦГБ»

Девитьярова 
Г.А.

- главный государственный санитарный врач в городе Ирбите, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах

Черемисина
Н.В.

начальник Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

Новоселова 
Л.А.

- начальник Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования

Большаков Р.В. - начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования

Председатели территориальных администраций - по согласованию

т


