
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 февраля 2016 года № 51 

р.п. Ачит 
 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ 

на территории Ачитского городского округа 

 

 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний и 

возникновения эпидемий по заболеваемости гриппом и ОРВИ населения 

Ачитского городского округа, во исполнение предложений главного 

государственного санитарного врача по городу Красноуфимск, Касноуфимскому 

и Ачитскому районам в органы местного самоуправления о реализации мер по 

улучшению санитарно - эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства от 04.02.2016 г. 01-07-02-35/141, 

руководствуясь пп. 8 п.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 

марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа» и руководствуясь ст. ст. 

31, 48 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателю межведомственной санитарно - противоэпидемической 

комиссии Хорошайловой О.А.: 

1.1. Взять под личный контроль выполнение муниципальных планов 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе 

с гриппом и ОРВИ, при необходимости обеспечить проведение заседаний 

комиссии не реже, чем 1 раз в неделю. Регулярно докладывать обстановку  на 

совещаниях при главе Ачитского городского округа. 

1.2. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий 

(карантина) в Ачитском городском округе в связи с ростом заболеваемости 

ОРВИ, в том числе с 05.02.2015 г. изменения в годовые календарные учебные 

графики образовательных организаций (школы) в части внеочередных каникул 

и учреждений дополнительного образования в части приостановления 

образовательного процесса сроком на 7 календарных дней; 

1.3. Потребовать от руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, независимо от организационно-правовой формы: 

1.3.1. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального 

температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно-
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профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 

общественного питания, сферы обслуживания; 

1.3.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической 

профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми масками; на предприятиях торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению, 

организовать с 05.02.2015 г. соблюдение «масочного режима». 

1.4. Совместно с редакцией газеты «Наш путь» и ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди населения о 

мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. 

2. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е.: 

2.1. Потребовать от руководителей образовательных учреждений 

повышения ответственности педагогов (воспитателей) за допущение к занятиям 

детей с признаками ОРВИ; 

2.2. Организовать в образовательных учреждениях Ачитского городского 

округа проведение комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, включающего: 

2.2.1. Обеспечение оптимального температурного режима, режимов 

дезинфекции и проветривания; 

2.2.2. Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 

воздуха; 

2.2.3. Отстранение от работы (учѐбы, посещения) лиц с признаками ОРВИ; 

2.2.4. Введение ограничений на проведение массовых мероприятий в 

коллективах; 

2.2.5. Введение «кабинетной» системы обучения в школе; 

2.2.6. Проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ; 

2.2.7. При отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ 20% и более 

учащихся от численности класса (группы) обеспечить временное 

приостановление учебного процесса в классе (группе) на 7 дней; 

2.2.8. В случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более 

учащихся от общей численности учащихся образовательного учреждения 

обеспечить временное приостановление учебного процесса в образовательном 

учреждении до 7 дней. 

3. Установить, что санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия действуют до момента получения из Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области информации об устранении угрозы распространения 

гриппа и ОРВИ на территории Ачитского городского округа.   

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш путь» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 


