
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 сентября 2021 года № 430 

пгт. Ачит 

 
О проведении профилактических мероприятий против гриппа и ОРВИ в 

эпидемический сезон 2021/2022 года в Ачитском городском округе 
 
 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 

населения Ачитского городского округа и ограничения эпидемического 

распространения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, в соответствии со 

ст. 51 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03 1999 №52-ФЗ «О 

санитарно эпидемическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям», во исполнение 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.» и 

предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской  области от 26.08.2021 

№ 66-00-17/02-24601-2021 «О проведении дополнительных санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа, респираторных 

вирусных инфекций(в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), 

внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в 

эпидемический сезон 2021-2022 годов», администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать приоритетной задачей для органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности в 

эпидемический сезон 2021-2022 года обеспечение минимально-необходимого 

65% охвата населения Ачитского городского округа профилактическими 

прививками против гриппа за счет средств всех источников финансирования, 

незапрещённых законодательством Российской Федерации. 

2. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа среди 

следующих групп населения, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок:  
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- 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 – не менее 75,0 %; 

- взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по отдельным профессиям 

и должностям (работники транспорта, коммунальной сферы) – не менее 85,0%; 

- 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) не менее 90,0 %;  

лица, подлежащие призыву на военную службу – 100,0 % ; 

и среди групп населения для обеспечения эпидемиологического 

благополучия (за исключением лиц с абсолютными противопоказаниями к 

поведению профилактических прививок от гриппа): 

 – не менее 85,0 %  взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники торговли и общественного питания и т.п.),  

100 % -работники животноводческих хозяйств, группы населения, имеющие 

контакт с птицей и лица, осуществляющие разведение домашней птицы и её 

реализацию населению, 

 -не менее 75 %, работающие на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

3. Обеспечить межведомственное взаимодействие в целях сохранения 

эпидемиологического благополучия по заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 при проведении  прививочной кампании 

против гриппа вакцинами, содержащими штаммы вируса гриппа, 

рекомендованными Всемирной Организацией Здравоохранения, в соответствии 

со сроками (с 01.09.2021 по 01.11.2021), утвержденными постановлением 

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.». 

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  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 в эпидемический сезон 2021/2022 года; 

5.2. Рассмотреть вопрос по профилактике гриппа и ОРВИ на заседании 

межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии Ачитского 

городского округа; 

5.3. Организовать работу со средствами массовой информации по 

пропаганде вакцинопрофилактики гриппа, по освещению вопросов о 

необходимости и эффективности личной и общественной профилактики гриппа и 

ОРВИ на территории Ачитского городского округа; 
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5.4. Совместно с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» осуществлять оперативный анализ и контролировать 

эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ на территории  Ачитского 

городского округа, с оценкой эффективности проводимых профилактических 

мероприятий и их корректировкой. Своевременно рассматривать вопросы о 

введении ограничительных мероприятий. 

6. Предложить государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Идиятова Л.М.): 

6.1. Актуализировать Комплексный план мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных заболеваний на территории Ачитского 

городского округа на эпидемический сезон 2021/2022 года с учетом итогов 

предыдущих сезонов. В срок до 01.11.2021 года, организовать и провести 

массовую иммунизацию против гриппа групп риска, предусмотренных 

национальным календарем профилактических прививок и других контингентов; 

6.2. Принять дополнительные меры по переподготовке медицинских 

работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики 

гриппа, ОРВИ; 

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 ОРВИ, внебольничных 

пневмоний. 

7. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(Козлова А.Е.) и руководителям образовательных организаций: 

7.1. Организовать содействие государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» в проведении иммунизации против гриппа, ОРВИ, пневмонии с 

максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных организаций в 

установленные  сроки; 

7.2. Организовать систематическую пропаганду о необходимости, целях и 

результатах иммунизации против гриппа ОРВИ, пневмонии детей и 

преподавательского состава; 

7.3. Обеспечить образовательные организации необходимым 

оборудованием (термометрами, бактерицидными облучателями, 

рециркуляторами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной потребности и недостатков 

работы по итогам прошлого эпидемического сезона; 

7.4.  Взять под личный контроль соблюдение температурного режима в 

образовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов 

проветривания ( в том числе контроль за условиями гигиенической обработки рук 

и др.); 

7.5. В случаях выявления больных гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 в образовательных организациях организовать 

мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
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инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-2019» (в 

том числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами), СП 3.3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»; 

7.6. При эпидемическом распространении  гриппа и ОРВИ (отсутствие по 

причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей)  совместно с  территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах оперативно, в 

течение суток организовать образовательный процесса с использованием 

дистанционных форм обучения, приостановление образовательного процесса (в 

т.ч.  использование практики досрочно роспуска школьников на каникулы или их 

продление, ограничение проведения массовых культурных и спортивных  

мероприятий), в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций»; при регистрации внебольничных 

пневмоний более 2-х случаев в классах – разобщение детей, закрытие классов, 

более 10-ти  случаев в образовательной организации - временное 

приостановление деятельности организации сроком до 10-и дней, в соответствии 

с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» ; 

7.7. При введении ограничительных мероприятий по гриппу принимать 

меры по временному отказу в приеме в образовательные организации граждан,не 

привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским показаниям. 

8. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям: 

8.1. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа с 

максимальным охватом работающих контингентов с соблюдением порядка 

проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приведённого в 

приложении № 2 к Приказу Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 125н, в том числе в части соблюдения интервала не 

менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививками против 

коронавирусной инфекции; 

8.2. Создать условия и оказывать содействие государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница» при проведении иммунизации против гриппа 

работающим контингентам и сотрудникам; 

8.3. Инициировать включение в коллективные договоры между 

работающими и администрациями предприятий, учреждений и организаций 

различных форм собственности вопросы иммунопрофилактики гриппа; 

8.4. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ, пневмоний, COVID-2019, возможных последствиях отказа от 

профилактической прививки против гриппа. 

8.5. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в осеннее- 

зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию 

необходимого температурного режима, в том числе в детских образовательных 



 

5 
 

организациях, учреждениях культуры, социальных, лечебно-профилактических 

организациях, жилых домах, на транспорте. 

8.6. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по 

недопущению к работе лиц с признаками респираторной инфекции, в том числе 

проведение утреннего фильтра с термометрией, обеспечение сотрудников, 

работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

(медицинскими масками), антисептическими средствами. 

8.7. Рассмотреть возможность о проведении вакцинопрофилактики против 

пневмококковой инфекции сотрудникам учреждений, в первую очередь лицам 

пред пенсионного возраста, лицам с хроническими заболеваниями вне 

зависимости от возраста с целью снижения смертности от пневмоний. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10. Постановление администрации Ачитского городского округа от 03.09. 

2020 № 365 «О проведении профилактических мероприятий против гриппа и 

ОРВИ в эпидемический сезон 2020/2021 года в Ачитском городском округе» 

считать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

  
 
 
 
И.о. главы городского округа                                                              Н.В.Пупышева 
 
 


