Администрация городского округа ЗАТО п. Горный
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2019 года

№ 21

О введении ограничительных мероприятий и проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий
В 5-ю неделю (28.01.19 - 03.02.19) в целом по Улётовскому району
отмечено превышение эпидемического порога в 3-х возрастных категориях:
дети 3-6 лет на 29,9%, дети 7-14 лет на 115,2%, взрослое население на 25,5%,
совокупное население на 37,8%.
По территории ЗАТО п. Горный на 5-й неделе отмечено превышение
эпидемического порога по 3-м возрастным категориям: дети 3-6 лет на
89,8%, дети 7-14 лет на 97,5%, по взрослому населению на 49,7%, в целом
совокупное население ЗАТО п. Г орный на 88,7%.
В сравнении с предыдущими неделями (3, 4) отмечается
рост
заболеваемости как среди детского населения так и среди взрослого
населения по Улетовскому району, в т.ч. по ЗАТО п. Горный.
В течение 5-й
недели
(28.01.19 - 03.02.19) на территории
Улетовского района зарегистрирована групповая заболеваемость ОРВИ в 1
образовательном учреждении (МДОУ детский сад №5 ЗАТО п. Горный в
старшей группе, число пострадавших детей- 10).
На территории Улётовского района зарегистрирован 1 случай
лабораторно подтверждённого гриппа А Н1 N1 у взрослого, музыкального
работника д/с с. Улёты.
Учитывая
признаки
эпидемиологического
неблагополучия
по
заболеваемости гриппом, ОРВИ (рост уровня заболеваемости, превышение
недельного эпидемического порога по школьникам, широкую циркуляцию
вирусов гриппа, регистрацию групповой заболеваемости в образовательных
учреждениях), ситуация на территории ЗАТО п. Г орный расценивается как
эпидемическая.
На основании предложения Главного государственного санитарного
врача по муниципальным районам «Хилокский район», «Красночикойский
район», «Петровск-Забайкальский район», «Улётовский район», городским

округам «Город Петровск-Забайкальский», «ЗАТО п. Горный» о реализации
мер по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
выполнению требований санитарного законодательства от 07.02.2019 № 34,
администрация городского округа ЗАТО п. Горный п о с т а н о в л я е т :
1.
Объявить об
эпидемиологическом неблагополучии по
заболеваемости ОРВИ среди детского и взрослого населения, введении
ограничительных мероприятий (карантина) и проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на
территории ЗАТО п. Горный.
1.1.
Приостановить с 08 февраля 2019 года и до особого распоряже
учебный процесс в МОУ СОШ №1 ЗАТО п. Горный.
2. Начальнику отдела образования администрации городского округа
ЗАТО п. Горный - Пироговской Людмиле Андреевне, руководителям
дошкольных образовательных учреждений и внешкольных образовательных
учреждений дополнительного образования, юридическим лицам, независимо
от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность:
2.1. обеспечитьс 08 февраля 2019 года и до особого распоряжения
проведение ежедневного утреннего осмотра детей и персонала (опрос,
термометрия, осмотр слизистой носоглотки) и передачу в территориальны е
поликлиникисведений о числе отсутствующих детей и работников по
причине заболевания гриппом и ОРВИ (в разрезе групп);
2.2. обеспечить проведение до особого распоряжения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных
на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ по
разработанным и утвержденным планам в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (соблюдение
режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха, проветривания,
температурного режима и т.д.);
2.3. приостановить проведение массовых культурных, спортивных и
иных мероприятий с объединением детей разных групп, не допускать
объединение групп продленного дня;
3.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждени
ЗАТО п. Горный:
3.1. обеспечить ежедневную работу по активному выявлению среди
учеников, преподавателей и персонала лиц с признаками респираторных
инфекций, своевременному отстранению их от работы и посещения
учреждений и передачу в территориальную поликлинику информации о
числе отсутствующих учащихся по причине ОРВИ в разрезе классов, групп;
3.2.
обеспечить
проведение до
особого
распоряжения
в
подведомственных
учреждениях
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, предусмотренных
на
период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ по разработанным
и утвержденным планам в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и

других острых респираторных вирусных инфекций» (соблюдение режимов
текущей
дезинфекции,
обеззараживания
воздуха,
проветривания,
температурного режима и т.д.);
4. Специалисту по спорту и молодежной политике администрации
городского округа ЗАТО п. Горный - Нечухаевой Надежде Анатольевне,
юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
проведение культурно-досуговых мероприятий на территории ЗАТО п.
Г орный:
4.1. приостановить с 08 февраля 2019 года до особого распоряжения
проведение спектаклей для детей,
детских киносеансов, других
развлекательных и спортивных мероприятий с массовым участием детей,
подростков в ЗАТО п. Г орный
5. Юридическим лицам, независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги населению ЗАТО п. Г орный, осуществляющим
автомобильные пассажирские перевозки на территории ЗАТО:
5.1. обеспечить проведение до особого распоряжения в учреждениях (в
транспорте)
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, предусмотренных на период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом, ОРВИ в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций» (соблюдение режимов
текущей дезинфекции, проветривания, температурного режима и т.д.).
6. Рекомендовать юридическим лицам, независимо от формы
собственности
и
ведомственной
принадлежности,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим фармацевтическую деятельность на
территории ЗАТО п. Горный:
6.1. организовать бесперебойное и полное обеспечение населения
противогриппозными средствами и средствами индивидуальной защиты;
6.2. обеспечить информирование населения о наличии препаратов
(лекарств) и средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях;
6.3. организовать передачу сведений о наличии противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях в
ГУЗ «Улётовская ЦРБ».
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации городского округа ЗАТО п. Г орный.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
юдителя администрации городского округа ЗАТО п.
^•Ц рину Александровну.

Т.В. Карнаух

