
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
25.01.2019 № 65 
п. Рефтинский 
 
 
 

О введении ограничительных мероприятий (карантина)  
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям  

на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В целях ограничения эпидемического распространения заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, на основании предложения Главного государственного 
санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району от 23.01.2019            
№ 66-03-08/13-136-2019 «О реализации мер по улучшению санитарно – 
эпидемиологической обстановки и о введении ограничительных мероприятий 
(карантина)», руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 года № 25-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно – эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям на территории городского округа 
Рефтинский, а именно: 

1.1 ограничения на проведение массовых (культурных, спортивных и так 
далее) мероприятий среди населения, отдельных групп населения и в 
коллективах; 

1.2 активизировать работу среди населения по вопросам необходимости 
и эффективности личной и общественной экстренной неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ (в том числе с использованием 
иммунобиологических препаратов и противовирусных химиопрепаратов, 
индукторов интерферона); 
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1.3 организовать и обеспечить усиление противоэпидемического режима 
во всех типах учреждений, в том числе дополнительного образования, 
организациях осуществляющих медицинскую деятельность, оздоровительных 
организациях и организациях социальной защиты, а именно, соблюдение 
температурного режима, режима текущей дезинфекции, режима 
проветривания, режима ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха, 
введение масочного режима, и так далее, а также прекращение допуска 
посетителей к больным в стационары, перевод поликлиник на обслуживание на 
дому, в срок до особого распоряжения. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной:  

2.1. проинформировать руководителей подведомственных 
образовательных организаций о необходимости организации работы согласно 
планов санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по борьбе с гриппом и ОРВИ, в условиях подъёма заболеваемости; 

2.2. взять под личный контроль выполнение в учреждениях планов 
санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
борьбе с гриппом и ОРВИ, при необходимости обеспечить проведение заданий 
оперативных штабов не реже, чем 1 раз в неделю; 

2.3. ежедневно (рабочие дни) до 12.00 часов (до особого распоряжения) 
письменно информировать Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области о числе отсутствующих детей по причине 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в разрезе учреждений, классов, групп, без 
нарастающего итога; 

2.4. обязать руководителей подведомственных образовательных 
организаций: 

2.4.1. обеспечить осуществление медицинского обслуживания детей в 
подведомственных дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 
иметь в наличии графики работы медицинского кабинета учреждения и 
договора о медицинском обслуживании детей, заключённого учреждением с 
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность; 

2.4.2. усилить проведение утреннего приёма детей и допуск до работы 
работников во всех образовательных учреждениях; 

2.4.3. не допускать к работе сотрудников образовательных организаций с 
симптомами ОРВИ; 

2.4.4. не допускать к занятиям детей с признаками ОРВИ; 
2.4.5. обеспечить временный отказ в приёме детей и не допуск 

работников в образовательные учреждения всех форм, при отсутствии 
профилактической прививки против гриппа в сезон 2018 – 2019 годы; 

2.4.6. организовать и провести работу среди работников, детей и их 
родителей о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций; 

2.4.7. организовать поддерживание оптимального температурного 
режима в учреждениях, режим проветривания, проводить влажную уборку 
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помещений, дезинфекционных мероприятий по режиму при вирусных 
инфекциях; 

2.4.8. обеспечить ведение контроля температурного режима в 
помещениях; 

2.4.9. ввести витаминизацию пищи; 
2.4.10. ввести «кабинетную» систему обучения в школе; 
2.4.11. предусмотреть отмену объединённых уроков, во время которых 

учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших 
группах в тесной комнате, а также массовые спортивные и культурные 
мероприятия, проводимые в помещениях; 

2.4.12. при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и 
общеобразовательном учреждении 20 % детей и более заболевших ОРВИ и 
гриппом, приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней, 
копию приказа (заверенную руководителем и печатью учреждения) о 
приостановлении образовательного процесса представлять в течении 2 часов в 
Асбестовский отдел управления Роспотребнадзора по свердловской области, 
любым доступным способом (лично, факсимильной связью, по электронной 
почте). 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям, независимо от организационно – правовой формы: 

3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального 
температурного режима, режима текущей дезинфекции, режима 
проветривания, режима ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха, 
на транспорте, предприятиях общественного питания, сферы обслуживания и 
так далее; 

3.2. обеспечить сотрудников средствами неспецифической 
профилактики гриппа, в том числе лицевыми масками; на предприятиях 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг 
населению организовать с 23.01.2019 года соблюдение «масочного режима». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном    

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                                                              Н.Б. Мельчакова 
 


