
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ л о г

г. Сухой Лог

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1 от 06.01.2019

О мерах по предупреждению распространения массовых инфекционных 
заболеваний ОРВИ и гриппа на территории 

городского округа Сухой Лог

На территории городского округа Сухой Лог отмечается рост 
заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ). С 
29.12.2018 по 05.01.2019 среди населения городского округа Сухой Лог 
зарегистрировано 157 случаев острых респираторных вирусных инфекций. 
Данный уровень заболеваемости превышает эпидемический порог и выше 
уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Среди 
заболевших взрослые - 90 человек (57 %).

С целью ограничения эпидемического распространения 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, 
характеризующимися тяжелым течением, тенденцией к быстрому 
распространению и представляющими опасность для населения городского 
округа Сухой Лог, руководствуясь ст. 31, п. 8 ч. 1 ст. 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций», Федеральным законом 
№ 157 от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных
заболеваний», в соответствии с Предложением Главного государственного 
санитарного врача по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, 
Сухоложскому и Богдановичскому районам Фефилова С.А. «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского 
округа Сухой Лог», санитарно- противоэпидемическая комиссия 

РЕШИЛА:
1. Ввести с 06.01.2019 года ограничительные мероприятия (карантин) 

по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в организациях и на 
объектах, расположенных на территории городского округа Сухой Лог. 
Ограничительные мероприятия (карантин) действуют до получения 
соответствующего предложения территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-
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Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах об 
устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага 
инфекционных заболеваний.

2. Руководителям организаций городского округа независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности:

1) соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую
дезинфекцию, масочный режим персоналом, связанным с обслуживанием 
населения (магазины, аптеки, работники транспорта, работники
коммунальной сферы), в части здравпунктов юридических лиц -
обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях;

2) обеспечить сотрудников средствами неспецифической
профилактики гриппа, организовать соблюдение масочного режима;

3) ограничение посещение учреждений с круглосуточным
пребыванием (дома ребёнка, детские дома, т.д.) родственниками;

4) отменить до особого распоряжения проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях.

3. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница» Веремеенко М.К.

1) обеспечить проведение в полном объеме мероприятий, 
предусмотренных в комплексных планах на период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ;

2) ограничить допуск посетителей в стационары;
3) соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую 

дезинфекцию, масочный режим;
4) обеспечить проведение неспецифической профилактики 

персонала;
5) проводить обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях;
6) обеспечить своевременную изоляцию больных с симптомами 

ОРВИ из соматических стационаров и учреждений с круглосуточным 
пребыванием;

7) проводить амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения 
преимущественно на дому;

8) обеспечить функционирование фильтра при входе в учреждение с 
разделением потоков соматических больных и больных с симптомами ОРВИ;

9) проводить обязательную госпитализацию больных со средними и 
тяжёлыми формами ОРВИ, беременных женщин независимо от степени 
тяжести, больных из учреждений с круглосуточным пребыванием, 
проживающих в общежитиях;

10) проводить ежедневный медицинский осмотр воспитанников, 
учащихся и персонала муниципальных образовательных учреждений с целью 
недопущения больных в коллективы;

11) ограничить проведение в поликлиниках приема здоровых лиц, 
проведение профилактических медицинских осмотров;



12) информировать обслуживаемое население о средствах 
неспецифической профилактики гриппа через средства массовой 
информации, официальные сайты, объявления, листовки, памятки;

13) проводить активную информационно-просветительную работу 
среди населения и пациентов о необходимости личной и общественной 
профилактики ОРВИ, используя все имеющиеся в распоряжении формы и 
методы этой работы;

14) обеспечить передачу экстренного извещения в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» о 
случаях смерти от гриппа, ОРВИ, для своевременного проведения 
противоэпидемических мероприятий;

15) организовать дежурство администратора, координирующего 
работу каждого лечебно-профилактического учреждения в выходные дни;

4. Начальнику Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С., руководителям образовательных 
учреждений и организаций, находящихся на территории городского округа:

1) отменить образовательный процесс до 14.01.2019;
2) в соответствии с Федеральным законом № 157 от 17.09.1998 г «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» временно отказать в 
приеме детей и сотрудников, не привитых против сезонного гриппа 
(независимо от причины отказа) в образовательные учреждения;

3) обеспечить своевременную изоляцию лиц с ОРВИ из числа 
воспитанников, учащихся, а также персонала муниципальных 
образовательных учреждений;

4) отменить до особого распоряжения проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях;

5) проводить ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и 
гриппом среди детей и персонала, а при отсутствии детей в группе (классе) 
более 20 %, передавать сведения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»;

6) в случае массовой заболеваемости в образовательных учреждениях 
(более 20% воспитанников (учащихся)) приостанавливать образовательный 
процесс;

7) отменить во время карантина кабинетную систему обучения;
8) организовать в образовательных учреждениях проведение

комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, включающего:

обеспечение оптимального температурного режима, режимов 
дезинфекции и проветривания;

введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 
воздуха;

отстранение от работы (учёбы, посещения) лиц с признаками ОРВИ;
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9) проводить активную информационно-просветительную работу 
среди работников и учащихся о необходимости личной и общественной 
профилактики ОРВИ, используя все имеющиеся в распоряжении формы и 
методы этой работы;

5. Начальнику Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту Администрации городского округа Сухой Лог Ефремову С. А.:

1) ограничить до особого распоряжения проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях;

2) осуществлять ежедневный сбор информации о количестве 
заболевших острыми респираторными заболеваниями на подведомственных 
объектах, при отсутствии 30 % учащихся, принять меры к закрытию 
учреждений;

3) организовать в учреждениях проведение комплекса 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, включающего:

обеспечение оптимального температурного режима, режимов 
дезинфекции и проветривания;

введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 
воздуха;

отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ;
6. Руководителям средств массовой информации:
1) организовать регулярное освещение вопросов о необходимости и 

эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ;
2) довести до сведения населения постановление санитарно

противоэпидемической комиссии № 1 от 06.01.2019.
7. Ответственному секретарю комиссии Михайловой Е.В. данное 

решение опубликовать на официальном сайте городского округа Сухой Лог и 
направить ответственным исполнителям.

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог, председатель 
санитарно-противоэпидемической комиссии


