
 

     11.09.2018         1681 

 

 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций и пневмоний 

в городском округе Богданович  

в эпидемический сезон 2018-2019 годов 

 

 

Во исполнение федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии населения», от 17.09.1998 № 157-ФЗ                        

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления Главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от 

09.08.2018 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против гриппа в 

Свердловской области в эпидемический сезон 2017-2018 г.г.», с целью 

предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний 

гриппом, острых респираторных вирусных инфекций и пневмоний среди 

населения городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории городского округа Богданович в эпидемический 

сезон 2018-2019 годов мероприятия по профилактике гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций и пневмоний. 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»             

Вдовиной Е.А.: 

2.1. Организовать проведение вакцинопрофилактики гриппа среди населения 

городского округа Богданович в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок: 

2.1.1. Не менее 75% - дети с 6 месяцев до 3-х лет; беременные женщины; лица 

с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; 

2.1.2. Не менее 85% - взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной 

сферы); 

2.1.3. Не менее 90% - дети старше 3-х лет; учащиеся 1-11 классов; 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях; взрослые, 



работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и 

образовательных организаций); лица, подлежащие призыву на военную службу; 

2.2. Обеспечить охват профилактическими прививками по эпидемическим 

показаниям против гриппа среди следующих групп населения: 

2.2.1. Не менее 90% - взрослые, работающие в животноводческих хозяйствах 

и птицеводческих хозяйствах; 

2.2.2. Не менее 75% - взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники торговли и общественного питания, промышленных 

предприятий и т.д.). 

2.3. Провести прививочную кампанию против гриппа в течение 4-х недель с 

момента поступления вакцины в ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» для 

иммунизации контингентов, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок, и в срок до 01.11.2018 – контингентам, подлежащим 

иммунизации против гриппа для обеспечения эпидемиологического благополучия. 

2.4. Обеспечить работу прививочного кабинета в ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ». 

2.5. Создать дополнительные выездные прививочные бригады.   

 2.6. Проводить еженедельный мониторинг ситуации по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в разрезе социально-профессиональных групп и прививочного 

анамнеза (информация о наличии профилактической прививки против гриппа в 

текущем эпидемическом сезоне) с представлением оперативной информации в 

администрацию городского округа Богданович в пределах своей компетенции. 

2.7. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения 

городского округа Богданович через средства массовой информации, а также 

посредством наглядной агитации о мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В.: 

3.1. Организовать мероприятия по обеспечению максимальным охватом 

прививками против гриппа воспитанников образовательных учреждений в 

соответствии с утвержденным планом профилактических прививок населения  

городского округа Богданович в эпидемический сезон 2018-2019 г.г. в  

установленные сроки прививочной кампании. 

3.2. Провести семинары с работниками образовательных учреждений                            

с привлечением медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора. 

3.3. Организовать систематическую пропаганду вакцинопрофилактики 

гриппа среди родительской общественности и преподавательского состава, 

негативных последствиях отсутствия прививки (в том числе, возможность 

временного отказа в приеме детей и подростков в образовательные учреждения в 

случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 

возникновения эпидемий). 

3.4. Организовать проведение еженедельного мониторинга эпидемической 

ситуации по заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией 

в разрезе каждого образовательного учреждения и представление оперативной 

(еженедельной) информации в период эпидемического неблагополучия в 

администрацию городского округа Богданович, ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» и 



Роспотребнадзор, в том числе по закрытию образовательных учреждений и 

отдельных групп дошкольных образовательных учреждений и классов 

образовательных учреждений с  учетом складывающейся эпидемической ситуации. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности: 

4.1. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа 

среди сотрудников. 

4.2. Предусмотреть выделение финансовых средств на закупку 

противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников. 

4.3. В еженедельном режиме представлять информацию в прививочный 

кабинет ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» о ходе вакцинации против гриппа                          

в трудовом коллективе. 

5. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                      

по экономике Греховой И.В. провести организационно-разъяснительную работу с 

представителями объектов торговли и общественного питания городского округа 

Богданович с целью обеспечения приверженности работников данных организаций 

к вакцинопрофилактике против гриппа,  формированию планов работы по 

профилактике гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в 

эпидемический сезон 2018-2019 г.г., в том числе по организации 

вакцинопрофилактики против гриппа в каждой конкретной организации и 

обеспечения контроля выполнения планов. 

6. Рекомендовать руководителям и владельцам объектов торговли                               

и общественного питания разместить информационно-разъяснительные материалы 

на объектах торговли и общественного питания по вакцинации населения. 

7. Начальникам управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович организовать на подведомственной сельской территории 

информационно-разъяснительную работу о необходимости, целях и результатах 

иммунизации против гриппа населения. 

8.  Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г., начальнику МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой М.И., главному 

редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. организовать работу по 

пропаганде вакцинопрофилактики гриппа. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


