
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.09.2021 № 1230 

г. Богданович 

 

 

Об организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 

распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), внебольничных пневмоний в городском 

округе Богданович в эпидемический сезон 2021 - 2022 годов 

 

 

С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения 

гриппа, респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), внебольничных пневмоний среди населения городского округа 

Богданович, на основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов», постановления Главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области от 19.08.2021  

№ 66-00-17/02-23884-2021 «О проведении профилактических прививок против 

гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 2021 - 2022 гг.», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории городского округа Богданович санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа, респираторных вирусных 

инфекций, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внебольничных пневмоний 

в эпидемический сезон 2021 - 2022 годов. 

2. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

Вдовиной Е.А., главному врачу медико – санитарной части Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры»: 

2.1. Обеспечить готовность учреждений к мероприятиям по профилактике и 

оказанию медицинской помощи населению при распространении гриппа, ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, внебольничных пневмоний и приему 

больных в период подъема заболеваемости и оказания им адекватной медицинской 

помощи. 



2.2. Издать необходимые правовые акты по организации готовности 

учреждений здравоохранения к проведению профилактических, лечебных, 

диагностических и противоэпидемиологических мероприятий в условиях 

распространения гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 

внебольничных пневмоний. 

2.3. Осуществлять санитарно-просветительную работу среди населения по 

мерам профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 

внебольничных пневмоний. 

2.4. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди 

социально-профессиональных групп риска. 

2.5. Организовать мониторинг поддержания неснижаемого запаса 

противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» Горобец К.В.:  

3.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-

зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового 

режима, режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными 

лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

3.2. Вести контроль иммунизации против гриппа сотрудников образовательных 

организаций. 

3.3. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы среди 

родителей и обучающихся образовательных организаций. 

3.4. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 

период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых 

культурных и спортивных мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности:  

4.1. Создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим 

организациям при проведении иммунизации против гриппа, новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV работающим контингентам. 

4.2. Обеспечить соблюдение текущей дезинфекции дезинфицирующими 

средствами в противовирусной концентрации, разрешенными к применению, 

соблюдение масочного режима, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и 

очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и 

разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и 

проветривание помещений. 

4.3. Отстранять от работы лиц с признаками острых респираторных 

заболеваний. 

4.4. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики гриппа, 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, внебольничных пневмоний 

возможных последствиях отказа от профилактической прививки против гриппа и 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (осложнений). 



4.5. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний 

период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого 

температурного режима в зданиях, сооружениях, жилых домах и на транспорте. 

5. Рекомендовать руководителям и владельцам объектов торговли и 

общественного питания разместить информационно-разъяснительные материалы по 

вакцинации населения на объектах торговли и общественного питания. 

6. Начальникам муниципальных казенных учреждений городского округа 

Богданович управлений сельских территорий организовать на подведомственных 

территориях информационно-разъяснительную работу о необходимости и 

эффективности личной и общественной профилактики гриппа (в том числе 

вакцинопрофилактики), ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 

внебольничных пневмоний. 

7. Директору муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренниковой Ю.А., главному редактору «Редакция газеты «Народное слово» 

Еремеевой С.В. организовать информирование населения о важности 

иммунопрофилактики и эффективности личной и общественной профилактики 

гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, внебольничных 

пневмоний. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


