
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

S  г? х  ĵ -0

О проведении противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

на территории Новоуральского городского округа 
в эпидемический период 2019 года

В целях предотвращения эпидемического распространения 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 
на территории Новоуральского городского округа, руководствуясь статьей 29, 
статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», в целях выполнения 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации А.Ю. Поповой от 26 июня 2018 года № 38 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2018-2019 годов», приказа Федерального медико
биологического агентства от 23 июля 2018 года № 140 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2018-2019 годов среди работников организаций и 
населения отдельных, территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
предложением Главного государственного санитарного врача по г. Новоуральск 
Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России на 
территории ЗАТО Новоуральский городской округ Т.Г. Бавенковой от 23 
января 2019 года «О введении дополнительных санитарно-
эпидемиологических, профилактических (в том числе ограничительных) 
мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и 
гриппом на территории Новоуральского городского округа» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 30 января 2019 года дополнительные санитарно-
эпидемиологические, профилактические (в том числе ограничительные) 
мероприятия по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и 
гриппом на территории Новоуральского городского округа.
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2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 
дошкольных учреждений, ВУЗов, средних специальных учебных заведений, 
учреждений дополнительного образования, оздоровительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, учреждений социального значения, 
общежитий, организаций и учреждений культуры, отдыха и спорта независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, в пределах своей 
компетенции:

1) обеспечить выполнение комплекса организационных, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний»;

2) ввести ограничения на проведение массовых культурных, спортивных 
и других мероприятий в подведомственных организациях с участием детей и 
подростков в возрасте до 17 лет (включительно), проводимых в закрытых 
помещениях;

3) в случае отсутствия по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ 20% 
и более детей, обеспечить приостановление учебного процесса в детских 
образовательных организациях с досрочным роспуском школьников на 
каникулы или их продлением с передачей информации в Межрегиональное 
управление №31 ФМБА России по факсу 9-02-28;

4) обеспечить в очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных 
организациях проведение медицинским персоналом осмотра детей, 
общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза 
в день и осмотром зева в течение 7 дней после изоляции последнего больного 
гриппом и ОРВИ. С целью предупреждения распространения заболевания 
гриппом в коллектив не принимать новых детей и не переводить в другие 
коллективы;

5) обеспечить в детских образовательных и оздоровительных 
организациях, организациях социального обеспечения соблюдение текущей 
дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к 
применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, 
обеззараживания и очистки воздуха с применением: технологий, прошедших 
оценку соответствия и разрешенных к .применению, в том числе 
ультрафиолетовой облучение и проветривание помещений;

6) обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия 
ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, 
учащихся и сотрудников образовательных учреждений по классам и группам;

7) при возникновении в дошкольных образовательных организациях, 
медицинских, оздоровительных организациях и организациях социального 
обеспечения 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции 
(гриппа и ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 
7 дней), обеспечить в течение 2 (двух) часов передачу экстренных извещений в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического
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агентства» (далее -  ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России) по телефону 5-03-47 и 
далее в течение 12 часов в письменном виде по форме 058/у;

8) обеспечить немедленную изоляцию детей, учащихся и сотрудников с 
признаками ОРВИ и гриппа из образовательных учреждений, организаций до 
исчезновения клинических симптомов, но не менее 7 дней с момента появления 
симптомов респираторной инфекции;

9) рекомендовать использование масок детям и сотрудникам учреждений 
на период введения режимно-ограничительных мероприятий (смена масок 
каждые 3-4 часа);

10) организовать противоэпидемический режим с проведением текущей 
дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к 
применению, соблюдением масочного режима, гигиенической обработкой рук, 
обеззараживанием и очисткой воздуха с применением технологий, прошедших 
оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе 
ультрафиолетового облучения и проветривания помещений;

11) обеспечить с целью предупреждения возникновения последующих 
случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей и 
взрослых проведение экстренной неспецифической профилактики с 
применением противовирусных химиопрепаратов, интерферонов и 
быстродействующих индукторов эндогенного интерферона, обладающих 
немедленным эффектом по назначению медицинского работника;

12) не допускать проведение пробы Манту на дому, в детских и 
подростковых организациях в период карантина по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом;

13) обеспечить проведение широкой санитарно-просветительной работы 
в организации, среди сотрудников и учащихся общеобразовательных 
учреждений, сотрудников дошкольных учреждений, родителей на 
родительских собраниях о мерах индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций с 
использованием листовок, плакатов, бюллетеней, средств массовой 
информации, информационно-коммуникационной сети Интернет.

При регистрации случаев внебольничных пневмоний в организованных 
коллективах детей и взрослых обеспечить проведение комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих:

-активное выявление больных путем опроса и осмотра медицинским 
персоналом учреждений;

-изоляцию от коллектива с признаками инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей;

-рекомендация контактным лицам средств экстренной профилактики из 
числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, 
поливитаминных препаратов (по согласованию со специалистами медицинских 
организаций);

-усиление режима текущей дезинфекции с применением кварцевания;
-усиление контроля за соблюдением воздушно-теплового режима, 

проветриванием помещений;
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-разобщение детей: более 2-х случаев в классах -  закрытие классов, более У 
10-ти случаев в образовательном учреждении -  временное приостановление 
деятельности учреждения сроком до 10-ти дней;

Усиление контроля за условиями размещения, питания, обучения детей;
-запрет на проведение массовых мероприятий;
-разъяснительную работу (с персоналом, воспитанниками, родителями).
3. Рекомендовать руководителям юридических лид и индивидуальным 

предпринимателям, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, особенно в организациях с высоким риском распространения 
вирусов (предприятия торговли, общественного питания, сферы обслуживания, 
в гостиницах, общественного транспорта) и других местах массового 
сосредоточения людей:

1) обеспечить выполнение комплекса организационных, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний»;

2) организовать работу учреждений с соблюдением оптимального 
температурного режима, режимов дезинфекции и проветривания; проведение 
комплекса мероприятий по недопущению переохлаждения лиц, работающих на 
открытом воздухе в зимний период;

3) организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого 
температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе 
помещениями для обогрева и приема пищи;

4) обеспечить проведение широкой санитарно-просветительной работы 
среди сотрудников своих организаций о мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций с использованием листовок, плакатов, бюллетеней, средств массовой 
информации, информационно-коммуникационной сети Интернет;

5) принять меры по проведению неспецифической профилактики ОРВИ 
сотрудникам, которые относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ с применением противовирусных химиопрепаратов, интерферонов и 
быстродействующих индукторов эндогенного интерферона, обладающих 
немедленным эффектом по назначению медицинского работника;

6) рекомендовать использование масок сотрудниками своей организации;
7) не допускать присутствия в учреждении сотрудников с признаками 

ОРВИ и гриппа.
4. Рекомендовать начальнику Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 31 ФМБА» (далее -  ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России)
А.Ю.Морозову:

1) ввести в действие оперативные планы по организации работы 
подразделений ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России в период возникновения и 
распространения заболевания ОРВИ и гриппом в эпидсезон 2018/2019 гг;
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2) с момента введения ограничительных мероприятий завершить 
проведение профилактических прививок против гриппа в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок детскому и взрослому 
населению на территории Новоуральского городского округа, в том числе на 
договорных основаниях.

3) обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в строгом 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», приказом 
Федерального медико-биологического агентства от 23 июля 2018 года № 140 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов среди работников 
организаций и населения отдельных территорий, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России», Приказа ФМБА России от 08.10.2018 года №197 «Об 
организации мониторинга за состоянием заболеваемости внебольничными 
пневмониями среди населения, подлежащего обслуживанию ФМБА России;

4) обеспечить госпитализацию больных с признаками гриппа и ОРВИ: с 
тяжелым или среднетяжелым течением заболевания; посещающих детские 
организации с постоянным пребыванием детей; проживающие в общежитиях и 
в условиях неблагоприятных факторов жилой среды;

5) развернуть дополнительные отделения для больных гриппом в 
амбулаторно-поликлинических подразделениях (с подозрением на грипп) с 
отдельным входом, гардеробной, регистратурой, кабинетом доврачебного 
осмотра, кабинетом для взятия крови и другими необходимыми кабинетами, с 
введением в этих отделениях дезинфекционного режима, соответствующего 
режиму инфекционного стационара;

6) обеспечить наличие необходимого запаса медицинских 
иммунобиологических препаратов, противовирусных химиопрепаратов, 
индукторов интерферона, разрешенных к применению и зарегистрированных 
на территории Российской Федерации в установленном порядке с целью 
проведения экстренной внутриочаговой и внеочаговой профилактики гриппа и 
ОРВИ;

7) обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия 
ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и 
сотрудников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений 
Новоуральского городского округа;

8) организовать в обязательном порядке лабораторное исследование 
материала на грипп и ОРВИ, при госпитализации больного по поводу острой 
респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и 
необычные формы заболевания); заболевании лиц с высоким риском 
неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, 
беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, 
метаболическим синдромом и других); регистрации очагов ОРВИ с 
множественными случаями заболеваний в организованных коллективах детей и
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взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в один инкубационный 
период, заболевания лиц из организаций с круглосуточным пребыванием, с 
направлением материала на исследование в лабораторию контроля 
биологических факторов ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России;

9) не допускать проведение пробы Манту в детских и подростковых 
организациях в период ограничительных мероприятий;

10) приостановить проведение диспансеризации взрослых и 
профилактических осмотров у детей в поликлиниках ФГБУЗ ЦМСЧ №31 
ФМБА России;

11) организовать медицинское наблюдение за беременными, проведение 
разъяснительной работы о средствах индивидуальной защиты от гриппа и 
необходимости вызова врача на дом при появлении первых признаках 
заболевания.

5. Рекомендовать главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России Т.Г. 
Мироновой:

1) ввести в действие оперативные планы по организации работы 
подразделений ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России в период возникновения и 
распространения заболевания ОРВИ и гриппом в эпидсезон 2018/2019 гг;

2) обеспечить в обязательном порядке лабораторное исследование 
материала от больных на наличие вирусов гриппа и ОРВИ с использованием 
различных стандартизованных в Российской Федерации методов, позволяющих 
подтвердить наличие вирусов или идентифицировать инфекционный агент;

3) обеспечить регистрацию, учет и статистическое наблюдение случаев 
заболеваний гриппом и ОРВИ в установленном порядке;

4) обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в строгом 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», приказом 
Федерального медико-биологического агентства от 23 июля 2018 года № 140 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов среди работников 
организаций и населения отдельных территорий, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России», Приказа ФМБА России от 08.10.2018 года №197 «Об 
организации мониторинга за состоянием заболеваемости внебольничными 
пневмониями среди населения, подлежащего обслуживанию ФМБА России».

6. Рекомендовать руководителям аптечных организаций,
осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории
Новоуральского городского округа:

1) обеспечить выполнение требований комплекса организационных, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
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2) обеспечить наличие неснижаемого запаса специфических и 
неспецифических средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей 
и взрослых, средств индивидуальной защиты (масок), дезинфекционных 
средств, средств личной гигиены для проведения комплекса профилактических 
и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ;

3) организовать поддержание оптимального теплового режима в 
помещениях аптечных организаций, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания;

4) обеспечить использование масок сотрудниками аптечных 
организаций;

5) проводить санитарно-просветительную работу среди работников 
аптечных организаций о мерах индивидуальной и общественной профилактики 
гриппа и других острых респираторных инфекций, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления 
признаков заболевания, разместить на информационных стендах в своих 
аптечных организациях памятки, листовки по профилактике гриппа и ОРВИ.

7. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, 
Межрегионального управления № 31 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 
ФМБА России проводить систематическое информирование населения об 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом и мерах 
профилактики с направлением материалов в Администрацию Новоуральского 
городского округа, еженедельное размещение информации на сайтах в сети 
«Интернет», выступление специалистов на радио и телевидении.

8. Отделу организации и обеспечения деятельности Администрации 
Новоуральского городского округа (Механошина С.Ю.) обеспечить 
размещение материалов в газете «Нейва» об эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом, о мерах личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ.

9. Рекомендовать руководителям средств массовой информации (ООО 
«Электросвязь», ООО «ИФ «Нейва-Пресс», ООО «Наша городская газета») 
проводить регулярное освещение вопросов об эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости ОРВИ и гриппом, о средствах и методах индивидуальной и 
коллективной защиты от гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков 
заболевания по информации предоставляемой ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА 
России, Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России, ФГБУЗ ЦТиЭ № 
31 ФМБА России.

10. Продолжительность дополнительных санитарно-эпидемиологических, 
профилактических (в том числе ограничительных) мероприятий по 
предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории Новоуральского городского округа установить до 
соответствующего предложения Межрегионального управления № 31 ФМБА 
России о стабилизации эпидемиологической ситуации, наличия тенденции к 
снижению уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 
Новоуральского городского округа.
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11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского 
округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа А.Б. Баранов


