
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 января 2019 года № 29 

пгт. Ачит 
 

О  введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и  

острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) на территории 

Ачитского городского округа 

 

В соответствии  с п.п. 8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с п.2  

ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998г.  N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней", санитарно-эпидемическими 

правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», Предложением в органы местного 

самоуправления о реализации мер по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 

законодательства главного государственного санитарного врача по городу 

Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам от  

29.01.2019 г. № 66-07-01-34-167/2019 и в результате превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями на 55,5% среди всего населения Ачитского 

городского округа, в возрасте от  с 3-6 лет на 121,6%, в возрасте от 7-14 лет 

на 194%, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯТ: 

1.  Ввести с 31.01.2019 г. по 06.02.2019 г.  ограничительные мероприятия 

(карантин) по гриппу и ОРВИ на территории Ачитского городского округа. 

2. Руководителям юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, независимо от организационно-правовой формы: 

2.1. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального 

температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно-

профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 

общественного питания, сферы обслуживания и других. 

2.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической 

профилактики против гриппа, в т.ч. лицевыми масками. 

2.3.  Организовать  соблюдение «масочного режима» на предприятиях 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и учреждениях, 

оказывающих услуги населению. 

2.4. Обеспечить отстранение от работы лиц, не привитых против 

гриппа, на основании  п.2  ст. 5. Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ 



«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,  включенных в 

перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г. 

№825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических  прививок». 

2.5. Запретить проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий в закрытых помещениях. 

2.6. Обеспечить широкую санитарно-просветительную работу среди 

населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций. 

3 Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е.: 

3.1. Обеспечить перевод образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях на дистанционную 

форму с использованием электронных и других образовательных технологий. 

3.2. Приостановить образовательную деятельность в организациях 

дополнительного образования. 

3.3. Потребовать от руководителей дошкольных образовательных 

организаций повышения ответственности педагогов (воспитателей) за 

допущение к занятиям детей с признаками  ОРВИ, не привитых против 

гриппа. 

3.4. Организовать в образовательных учреждениях проведение 

комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, включающего: 

3.4.1. Обеспечение оптимального температурного режима, режимов 

дезинфекции и проветривания; 

3.4.2.  Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 

воздуха; 

3.4.3. Запрет на проведение массовых мероприятий в коллективах; 

3.4.4. Проведение разъяснительной работы по профилактике гриппа и  

ОРВИ. 

4. Руководителям учреждений культуры обеспечить приостановку 

деятельности организованных групп детей. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А.Верзаков 
 


