АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________

23.01.2020

с. Октябрьское

№ 35-п

О мерах по предупреждению
распространения заболеваний ОРВИ и гриппом среди населения
Октябрьского района
С целью ограничения распространения заболеваний ОРВИ и гриппом
на территории Октябрьского района, с учетом эпидемиологической
ситуации, руководствуясь с.31, п.8 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных
инфекций», областной СПК от 15.11.2019 № 4 и в соответствии с
предложением (предписанием) Главного государственного санитарного
врача по Октябрьскому району «О введении дополнительных мероприятий»,
постановляет:
1.Ограничить проведение всех видов культурно-массовых и
спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в
закрытых помещениях:
-осуществлять временное приостановление учебного процесса в
детских образовательных учреждениях (досрочный роспуск школьников на
каникулы или их продление) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ
20% и более детей;
-отменить
«кабинетную»
систему
в
общеобразовательных
организациях;
-проводить обязательный осмотр с термометрией с целью выявления
больных в детских образовательных организациях («утренний фильтр»),
учреждениях социальной защиты;
-обеспечить достоверный учет посещаемости детей и подростков в
образовательных организациях в разрезе классов (групп) с выявлением
причин их отсутствия с предоставлением оперативной информации о
посещаемости и заболеваемости гриппом и ОРВИ детей и сотрудников в
образовательных организациях в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Оренбургской области»;
-обеспечить своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с
признаками респираторного заболевания из образовательных организаций
всех типов;
-организовать в целях оперативного анализа и корректировки
осуществляемых профилактических и противоэпидемических мероприятий
заседание санитарно- противоэпидемической комиссии (при необходимости);
2.Довести до руководителей предприятий и организаций независимо от
организационно- правовой формы информацию:
-о
необходимости
обеспечения
соблюдения
оптимального
температурного режима в помещениях, режима проветривания и текущей
дезинфекции, «санации» воздушной среды с использованием бактерицидных
облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук (мыло,
сушилки для рук, бумажные полотенца), наличие запаса средств
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок) и их
использование сотрудниками, работающими с населением;
-о необходимости проведения комплекса работ по недопущению
переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период,
предусмотрев наличие мест для обогрева и приема пищи;
-о необходимости своевременного выявления и отстранения от работы
лиц с признаками острых респираторных заболеваний в организациях
торговли, общественного питания, коммунально – бытового обслуживания, в
других учреждениях, организациях, предприятиях, оказывающих услуги
населению;
-о необходимости соблюдения масочного режима в образовательных
организациях всех типов, учреждениях социального обслуживания
населения, организациях торговли, общественного питания, коммунальнобытового обслуживания, в других учреждениях, организациях и
предприятиях, оказывающих услуги населению.
3.Разместить настоящее постановление в районной газете «Заря» и на
официальном сайте муниципального образования Октябрьский район в сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Камынину Р.З.
5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

А.В. Самойлов

Разослано: Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области,
заместителям
главы
администрации,
руководителям
предприятий, организаций, главам сельских поселений,
прокуратуре

