
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 17 сентября 2014года № 718 

р.п. Ачит 

 

 
О проведении профилактических мероприятий против гриппа и ОРВИ в 

эпидемический сезон 2014/2015 года в Ачитском городском округе 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 

гриппом и ОРВИ населения Ачитского городского округа и в соответствии 

со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 

Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных  болезней», приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», во исполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 06.08.2014 № 05-24/б «О проведении 

профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в 

эпидемический сезон 2014/2015 года Администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать руководителей соответствующих служб и организаций 

независимо от их организационно правовой формы обеспечить в зимний 

период необходимый температурный, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемиологический режим в детских образовательных, социальных, 

жилых домах, на транспорте, провести комплекс работ по созданию 

надлежащих условий для работающих на открытом воздухе в зимний период. 

2. Считать приоритетной задачей для органов местного 

самоуправления, учреждений предприятий и организаций всех форм 

собственности  в эпидемический сезон 2014/2015 г.г. обеспечение 

минимально необходимого 40% охвата населения Ачитского городского 

округа  профилактическими прививками против гриппа (при этом охват 

организованного населения из групп риска должен составлять среди детей 

старше 3-х лет – не менее 90 %, детей младше 3-х лет – не менее 75%, 

взрослых не менее 75 %, беременных женщин – не менее 75 %, лиц с 



 

хронической патологией не менее 75 %). 

3. Обеспечить межведомственное  взаимодействие  в целях сохранения 

эпидемиологического благополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ при 

проведении  прививочной кампании против гриппа вакцинами, содержащими 

штаммы вируса гриппа рекомендованными Всемирной Организацией 

Здравоохранения, в соответствии со сроками, утвержденными 

постановлением главного государственного врача по Свердловской области 

«О проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской 

области в эпидемический сезон 2014/2015 года от 06.08.2014 № 05-24/б. 

4. Регулярно заслушивать руководителей предприятий и учреждений о 

ходе проведения вакцинопрофилактики гриппа среди контингентов, 

предусмотренных в национальном календаре профилактических прививок, и 

других групп риска, обеспечивающих эпидемиологическое благополучие в 

Ачитском городском округе на аппаратных совещаниях при главе Ачитского 

городского округа. 

5.Заместителю главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям (Хорошайлова О.А.): 

5.1. Обеспечить контроль проведения иммунопрофилактики гриппа 

среди населения Ачитского городского округа; 

5.2. Рассмотреть вопрос по профилактике гриппа и ОРВИ на заседании 

межведомственной санитарно – противоэпидемической комиссии в 

Ачитском городском округе; 

5.3. Организовать работу со средствами массовой информации по 

пропаганде вакцинопрофилактики гриппа. 

5.3. Совместно с ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» осуществлять оперативный 

анализ и контролировать эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ 

на территории района, с оценкой  эффективности проводимых  

профилактических мероприятий и их корректировкой. Своевременно 

рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий. 

6. Предложить Государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» 

(Шахбанов О.Р.) 

6.1. Разработать Комплексный план мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных заболеваний на территории Ачитского 

городского округа, организовать и провести массовую иммунизацию против 

гриппа групп риска, предусмотренных национальным календарем 

профилактических прививок и других контингентов в установленные  сроки; 

6.2. Принять дополнительные меры по переподготовке медицинских 

работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики 

гриппа; 

6.3. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе в 



 

средствах массовой информации, систематической пропаганды о 

необходимости, целях и результатах иммунизации населения против гриппа. 

7. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа (Козлова А.Е.): 

7.1. Организовать содействие Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения  Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница» в проведении иммунизации против гриппа 

с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных 

учреждений в установленные  сроки; 

7.2. Организовать систематическую пропаганду о необходимости, 

целях и результатах иммунизации против гриппа детей и преподавательского 

состава. 

8.Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, 

юридических лиц и индивидуальным предпринимателям: 

8.1. Организовать в установленные сроки, проведение 

профилактических прививок против гриппа с максимальным охватом 

работающих контингентов; 

8.2. Оказывать содействие Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения  Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница» в проведении иммунизации против гриппа 

подлежащим контингентам. 

8.3. Инициировать включение в коллективные договоры между 

трудящимися и администрациями предприятий, учреждений и организаций 

различных форм собственности вопросы иммунопрофилактики гриппа. 

9. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

  
 

 
 
Глава Ачитского городского округа                                            В.П.Косогоров 


