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По результатам анализа эпидемической обстановки на территории Слободо- 
Туринского МР установлено, что с 3 недели 2016 года регистрируется 
повышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями среди населения Слободо-Туринского МР:
зарегистрированы 37 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными 
инфекциями, показатель на 100 тысяч населения -  265,7 отмечен рост с 
предыдущим периодом в 1,85 раза, рост с таким же периодом прошлого года в 
2,06 раза, оценка состояния по территории -  неблагополучие, порог 
заболеваемости превышен.

Случаи заболеваний респираторными вирусными инфекциями с 
эпидемическим распространением отмечаются во всех образовательных 
учреждениях (детских садах, школах). Удельный вес детей в общей сумме 
заболевших ОРВИ составляет 83,8 %, в том числе детей в образовательных 
учреждениях -  90 %.

Дальнейшее эпидемическое распространение вирусных респираторных 
инфекций создает угрозу жизни и здоровью населения, в первую очередь -  
детского.

Руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций»,

ПРЕДЛАГАЮ:
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1. Главе муници юльного образования Сло;юдо-Туринский МР Михаилу 
Валентиновичу Кошелеву:

1.1. Влятъ пол личный контроль выполн!, ние муниципальных планов 
санитарно-противоэш демических (профилактических) мероприятий по борьбе с 
гриппом и О 'ВИ. три необходимости обеспечить проведение заседаний 
оперативных нг.абов i е реже, чем 1 раз в неделю.

1.2. Обесгечит! своевременное введение ограничительных мероприятий 
(карантина) в муници] альных образованиях в св гзи с ростом заболеваемости 
ОРВИ, в том числе с 1 0.01. 2016 г. изменения в гздовые календарные учебные 
графики образо мтельл дх учреждений всех типов i части внеочередных каникул 
и учреждений дог о [нительного образования в части приостановления 
образовательного про vicca сроком на 7 календарных дней;

1.3. Потребовать от руководителей юридич< жих лиц и индивидуальных 
предпринимаге1 ой, независимо от организационно-правовой формы:

1.3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального 
температурной< режима, в том числе в детски:: образовательных, лечебно- 
профилактичес сих организациях, жилых домах, та транспорте, предприятиях 
общественного питая и л, сферы обслуживания и др.;

1.3.2. обе« течи гь сотрудников средствами не специфической профилактики 
гриппа, в т.ч. лицевыми масками;

на предприят *ях торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания л оказания услуг населению организовать с 20.01.2016 г. 
соблюдение «мг еочио д> режима».

Обеспечить о тс уанение от работы лиц, не имеющих профилактических 
прививок против грип 1 1;

1.4. осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и обществе!: ной профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций.

2. Руководителю органа управления образованием муниципального 
образования Слободо Туринский МР Георгию Иваг-овичу Фоминову:

2.1. Потребовать от руководителей образовательных учреждений 
повышения ответствен}юсти педагогов (воспитате; ей) за допущение к занятиям 
детей с признаками ОРНИ.

2.2. Органкзовагт в образовательных учреждениях проведение комплекса 
дополнительных ;,лнитарно-противоэпидемиче:хих (профилактических) 
мероприятий, включающего:

2.2.1. обеспечение оптимального температурного режима, режимов 
дезинфекции и проветр твания;

2.2.2. введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 
воздуха;

2.2.3. отстранение от работы (учёбы, посещен (я) лиц с признаками ОРВИ;
отстранение о : работы (учёбы, посеп, ения) лиц, не имеющих

профилактических npi нивок против гриппа;
2.2.4. введение )граничений на проведение массовых мероприятий в 

коллективах;



2.2.5. введение «кабинетной» системы обучения в школе;
2.2.6. проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ;
2.2.7. при отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и более 

учащихся от численности класса (группы), обеспечить временное 
приостановление учебного процесса в классе (группе) на 7 дней;

2.2.8. в случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более учащихся 
от общей численности учащихся образовательного учреждения обеспечить 
временное приостановление учебного процесса в образовательном учреждении 
до 7 дней.
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