
 

       02.02.2016        131 
 

 

О мерах по предупреждению распространения массовых инфекционных 

заболеваний гриппа и ОРВИ на территории городского округа Богданович 
 

 

 С целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями, характеризующимися тяжелым течением, 

тенденцией к быстрому распространению и представляющими опасность для населения 

городского округа Богданович, в соответствии Санитарным правилам 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

Санитарным правилам 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», Постановлению Главного государственного 

санитарного врача по Свердловской области от 14.08.2015 № 05-24/1 «О проведении 

профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический 

сезон 2015-2016 года», Предписанием Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 14.08.2015 № 01-01-01-04-02/17384 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций на территории Свердловской области в 

эпидемический сезон 2015/2016 года, предложения Главного государственного 

санитарного врача по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, Сухоложскому 

и Богдановичскому районам С.А. Фефилова от 01.02.2016 № 01.13.17-09-04/514 «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского округа 

Богданович», руководствуясь частью 1 статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 

Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний», статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Организовать проведение с 03.02.2016 дополнительных ограничительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ) в организациях и на объектах, расположенных на территории городского 

округа Богданович до особого распоряжения.  

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А., директору ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. рекомендовать: 



2.1. Усилить противоэпидемический режим в образовательных организациях 

(отстранение от работы и образовательного процесса лиц с признаками ОРВИ, 

соблюдение температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание 

воздушной среды, соблюдение масочного режима и другие); 

2.2. Организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости гриппом 

и ОРВИ среди воспитанников и персонала в разрезе каждой образовательной 

организации;  

2.3. В случае массовой заболеваемости в образовательных организациях (более 

20% воспитанников (учащихся)) приостанавливать образовательный процесс; 

2.4. При отсутствии в группе (классе) более 20 % воспитанников оперативно 

передавать информацию в администрацию городского округа Богданович, филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-

Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», в том числе 

информацию по закрытию образовательных организаций и отдельных групп (классов) 

образовательных организаций; 

2.5. Предложить в случае закрытия отдельных групп (классов) образовательных 

организаций продолжить образовательный процесс дистанционно;  

2.6. Ограничить допуск посетителей в образовательные организации с 

круглосуточным пребыванием воспитанников; 

2.7. Отменить до особого распоряжения проведение массовых мероприятий в 

закрытых помещениях; 

2.8. Временно отказывать в приеме в образовательные организации городского 

округа Богданович детей и сотрудников, не привитых против гриппа, в случае 

возникновения массовых инфекционных заболеваний и при угрозе возникновения 

эпидемий. 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» Валову П.Ю., 

начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и информации» 

Сидоровой М.И.: 

3.1. Ограничить до особого распоряжения проведение массовых культурных и 

спортивных мероприятий в закрытых помещениях; 

3.2. Осуществлять ежедневный сбор информации о количестве заболевших ОРВИ 

на подведомственных объектах, при отсутствии 30 % занимающихся, принять меры к 

закрытию учреждения; 

3.3. При отсутствии 30 % занимающихся оперативно передавать сведения в 

администрацию городского округа Богданович, в том числе по закрытию учреждений. 

4. Руководителям организаций городского округа Богданович независимо от 

организационно-правовых формы и форм собственности рекомендовать:  

4.1. Соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую 

дезинфекцию, масочный режим персоналом, связанным с обслуживанием населения 

(магазины, аптеки, работники транспорта, торговли, работники коммунальной сферы и 

др.), в части медико-санитарных частей и здравпунктов юридических лиц - 

обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях; 

4.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа;  

4.3. Отменить до особого распоряжения проведение массовых мероприятий в 

закрытых помещениях; 



4.4. Временно отказывать в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 

работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями. 

5. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница» 

Семышевой Н.В. рекомендовать: 

5.1. Обеспечить проведение в полном объеме мероприятий, предусмотренных 

комплексных планах на период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ; 

5.2. Организовать проведение ежедневного мониторинга по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на территории городского округа Богданович в разрезе социально-

профессиональных групп, информацию о ситуации передавать в администрацию 

городского округа Богданович, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 

и Богдановичском районах»;  

5.3. Ограничить проведение в поликлиниках приема здоровых лиц, проведение 

профилактических медицинских осмотров; 

5.4. Оказать содействие образовательным организациям городского округа 

Богданович по проведению медицинского осмотра воспитанников и персонала с целью 

выявления больных;  

5.5. Проводить активную информационно-просветительную работу среди 

населения и пациентов о необходимости личной и общественной профилактики ОРВИ; 

5.6. Обеспечить передачу экстренного извещения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 

районе, Сухоложском и Богдановичском районах» о случаях смерти от гриппа, ОРВИ, 

для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. 

6. Заместителю главы городского округа Богданович по экономике Греховой 

И.В. проводить мониторинг исполнения подпункта 4.1. пункта 4 настоящего 

постановления учреждениями торговли и общественного питания. 

7. Установить, что дополнительные ограничительные санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятия по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ действуют до получения от территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах соответствующего 

предложения об устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага 

инфекционных заболеваний. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А.Москвин 


