АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От а?,м,,и>ГУА №
'г.Красноуральск
О проведении противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в
городском округе Красноуралъск в эпидемический сезон 2014-2015 года
В целях исполнения постановления
Главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 06.08.2014г. № 05-24/6 «О
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской
области в эпидемический сезон 2014-2015 года», приказа Министерства
здравоохранения Свердловской области от 17.09.2014г. № 1186-п «Об
организации иммунизации населения Свердловской области против гриппа в
эпидемический сезон 2014-2015 годов», в целях предупреждения и
ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям юридических лиц, индивидуальным
предпринимателям:
1.1. Провести комплекс работ по созданию и поддержанию оптимального
температурного режима в организациях;
1.2. Организовать работу в осенне-зимний период года с соблюдением
температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно
профилактических организациях, жилых домах, предприятиях
общественного питания, сферы обслуживания.
1.3. Обеспечить для работающих на открытом воздухе надлежащие условия
работы в зимний период, а так же помещения для обогрева и приема пищи.
1.4. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа
среди работающих контингентов.
1.5. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от профилактической
прививки.
2. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская
больница» В.Н. Бекбулатову

2.1. Утвердить план вакцинации против гриппа в разрезе организаций,
предприятий различных форм собственности.
2.2. Сформировать прививочные бригады (выездные) для проведения
иммунизации в организованных коллективах.
2.3. Обеспечить условия для проведения массовой иммунизации против
гриппа населения в поликлинической среде, предусмотреть возможность
работы прививочного кабинета в вечернее время и выходные дни.
2.4. Провести расчеты запаса профилактических и лечебных препаратов,
оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и
дезинфекционных средств.
2.5. Организовать мониторинг по вакцинации против гриппа в разрезе
* организаций, предприятий, детских образовательных учреждений в
ежедневном режиме.
2.6. Взять под личный контроль поддержание неснижаемого запаса
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
2.7. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди
организованных детских коллективов.
2.8. Утвердить порядок работы ЛПУ в условиях подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
2.9. Организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых групп
населения с высоким риском развития тяжелых заболеваний (дети,
беременные).
2.10. Оказывать содействие образовательным учреждениям по обеспечению
дошкольных и образовательных учреждений медицинскими кадрами и их
подготовке по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с
симптомами гриппа и ОРВИ.
2.11. Осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и
ОРВИ.
3. Начальнику МКУ «Управление образования» С.Н.Макаровой:
3.1. Организовать проведение занятий с работниками образовательных
учреждений по профилактике инфекций верхних и нижних дыхательных
путей.
3.2. Организовать в образовательных учреждениях проведение комплекса
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, включающих:
3.2.1. Обеспечение оптимального температурного режима, режимов
дезинфекции и проветривания;
3.2.2. Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции
воздуха;
3.2.3. Отстранение от работы (учебы, посещения) лиц с признаками ОРВИ;
3.2.4. Введение ограничений на проведение массовых мероприятий в
коллективах;
3.2.5. Проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ
3.2.6. При отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ от 25% и выше от
численности класса (группы) обеспечить временное приостановление
учебного процесса в классе (группе) на 7 дней;

3.2.7. В случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся
(воспитанников) с общим числом заболевших по причине ОРВИ 20% и
более от численности учащихся (воспитанников) образовательного
учреждения обеспечить временное приостановление учебного процесса в
образовательном учреждении до 7 дней.
4. Контроль
исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа

/

Д.Н. Кузьминых

