
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 05.02.2016                               с.Новобирилюссы                                        №  32 -р    

 
О мероприятиях по профилактике массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (отравлений) среди детей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в эпидемический период гриппа и ОРВИ на 

территории Бирилюсского района 

 

В целях профилактики массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (отравлений) среди детей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в эпидемический период гриппа и ОРВИ, 

руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании комплексного плана 

мероприятий на период эпидемического подъема острых респираторных вирусных 

заболеваний и гриппа на 2016 год, утвержденного главой района 31.12.2015, 

протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии от 05.02.2016 года: 

 

1. Ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий в детских образовательных учреждениях, объектах культуры и спорта и 

других учреждений и организаций независимо от форм собственности, 

расположенных на территории Бирилюсского района. 

      2. Управлению образования администрации Бирилюсского района (Казакова) 

обеспечить: 

 - ежедневный утренний прием детей в детские дошкольные и 

общеобразовательные учреждения (измерение температуры, осмотр зева и т.д.),  не 

допускать в учреждения детей с признаками острого респираторного заболевания и 

отстранение от работы лиц из числа персонала с признаками острого респираторного 

заболевания; 

 - допуск детей и персонала после болезни в учреждения только после полного 

выздоровления при наличии справки от врача (фельдшера); 

 - своевременную изоляцию больных лиц от здоровых; 

 - контроль за регулярным и качественным проведением влажной текущей 

уборки помещений учреждений, с применением дезинфицирующих средств, 

обладающих вирулицидным действием, обеззараживанием воздуха бактерицидными 

облучателями; 

 - контроль за соблюдением режима проветривания помещений; 

 - введение масочного режима; 



 - контроль за наличием в учреждениях средств для соблюдения правил личной 

гигиены (мыла, бумажных полотенец для рук, а также одноразовых носовых платков 

у детей). 

 - в детских дошкольных и общеобразовательных организациях в условиях 

повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ должным количеством медицинских 

термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств  

индивидуальной защиты органов дыхания; 

 - полный и достоверный мониторинг посещаемости детей в образовательных 

учреждениях и передачу сведений в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае» в городе Ачинске в установленном порядке при повышенном 

удельном весе отсутствия детей в образовательном учреждении в целом по причине 

ОРВИ (20 % и более).  

 - отмену в школах кабинетной системы обучения и объединенные уроки, во 

время которых учащиеся из нескольких классов или школ находятся  вместе в 

больших группах в тесном контакте. 

3. Управлению образования администрации Бирилюсского района (Казакова), 

отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации района 

(Дементьева) приостановить групповые занятия в учреждениях дополнительного 

образования детей с 08.02.2016 по 22.02.2016. 

4. КГБУЗ «Бирилюсская РБ» (Шахова Л.В.): 

- в соответствии с требованиями абз. 3 п. 9.5. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» обеспечить в период 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа забор и отправку биологического материала 

от больных гриппом и ОРВИ в лаборатории, выполняющие мониторинговые 

исследования по определению возбудителей сезонных подъемов заболеваемости 

ОРВИ и слежением за циркуляцией вирусов гриппа (лаборатория ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»), в первую очередь от больных из 

организованных коллективов, а также от лиц с тяжелой клинической картиной, в 

следующем порядке: по 3 пробы биологического материала от больных гриппом и 

ОРВИ в неделю для исследования методом ПЦР; 

- в соответствии с требованиями  п. 13.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций» - обеспечить информирование 

населения Бирилюсского района в средствах массовой информации о мерах 

профилактики и специфической защиты от гриппа - активизировать все виды 

санитарно-просветительной работы с акцентом на профилактику заражения гриппом 

и оказания помощи больным. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм 

собственности в соответствии с требованиями  пп. 9.8., 9.9.  СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» - 

принять меры по защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, 

особенно  в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия 

торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта), а также провести 

комплекс работ по соблюдению температурного режима на рабочих местах. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава  района                                                                                                      В.В. Беленя 


