АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
20.01.2017

к» СЭ Д -010-01-18-24

б приостановлении
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях,
учреждениях дополнительного
образования
Во исполнении пункта 5.1. Предписания Главного государственного
санитарного
врача
по
городу
Березники,
городу
Соликамску,
Красновишерскому, Соликамскому ,Усольскому и Чердынскому районам от 20
января 2017года № 1 « О мерах по предупреждению распространения гриппа и
ОРВИ на территории г. Соликамска»
П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений
дополнительного образования ПРИОСТАНОВИТЬ образовательный процесс с
2 1 ян вар я 2017 по 28 я н в а р я 2017 года в к л ю ч и те л ь н о .
1.2.
После возобновления учебного процесса и на весь период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ принимать решение
о временном приостановлении посещения учащ имися класса учреждения при
одновременном отсутствии в классе , общ еобразовательном учреждении более
20% детей, заболевш их гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней.
2. Руководителям дошкольных организаций:
2.1. Принимать решение о временном приостановлении посещения
детьми групп при одновременном отсутствии в группе, учреждения более 20 %
детей, заболевш их гриппом и ОРВИ, на срок не мене 7 дней.
2.2. Обеспечить контроль готовности дош кольных организаций к работе в
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в т. ч. обеспеченности
необходимым оборудованием (медицинские термометры, бактерицидные
лампы,
дезинфицирующие
средства,
средства
личной
гигиены
и
индивидуальной защиты).
2.3. Обеспечить утренний прием детей во все группы дошкольных
организаций с ежедневным измерением температуры, своевременное
выявление и изоляцию заболевших.

повышенной температурой к посещению дош кольных организаций.
2.5. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия
детей в дош кольных организациях.
2.6. Обеспечить проведение текущ ей
дезинфекции с применением
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа,
проветривание, соблюдение температурного режима в организациях,
витаминизацию пищи.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложение: на 4д., в 1 экз.
Начальник управления образования

И.В. М огильникова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫ Й ВРАЧ
ПО ГОРОДУ СОЛИКАМСКУ, ГОРОДУ БЕРЕЗНИКИ, СОЛИКАМСКОМУ,
ЧЕРДЫ НСКОМ У, КРАСНОВИШ ЕРСКОМУ, УСОЛЬСКОМ У РАЙОНАМ
ПРЕДПИСАНИЕ
« 20 » января 2017 года

№ 1

О мерах по предупреждению распространения гриппа
и ОРВИ на территории г.Соликамска
Я, Главный государственный санитарный врач по городу Березники, городу Соли
камску, Красновишерскому, Соликамскому, Усольскому, Чердынскому районам Поно
марев Андрей Анатольевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по забо
леваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), уста
новил, что по статистическим данным за 16-19 января 2017 года в городе продолжается
тенденция к росту числа заболевших ОРВИ, уровень заболеваемости превысил за этот
период (106,7,0 на 10 000 населения) недельный эпидемический порог (82,0 на 10 тыс.
населения) на 30,0%, темп прироста за анализируемый период по отношению к преды
дущей неделе составил 36,0 %, что создает угрозу для дальнейшего массового распро
странения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных виру
сов среди заболевших гриппом и ОРВИ отмечается рост активности вирусов гриппа
A(H3N2).
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного
Российской Федерации № 70 от 03 июня 2016 года «О профилактике
рых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017

врача

гриппа и ост

годов», в целях

обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в пе
риод распространения гриппа в г.Соликамске и предотвращения угрозы дальнейшего
распространения заболеваемости, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального зако

на от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Объявить о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
на территории г.Соликамска.
2. Главе администрации г. Соликамска:
2.1. Принять решение о введении на территории г. Соликамска с 21 января 2017
года комплекса необходимых ограничительных мероприятий на основании Плана ос
новных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро
приятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных

заболеваний на

территории Пермского края на 2015-2017 годы, утвержденного 09.09.2016 года.
2.2. Обеспечить своевременное и полное информирование населения об
мической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на
дение распространения гриппа и ОРВИ, и мерах индивидуальной

эпиде

предупреж
профилактики.

2.3. Ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий.
3. Главным врачам медицинских организаций г. Соликамска
3.1. Запретить с 21 января 2017 года до особого распоряжения посещения больных
в стационарах г. Соликамска.
3.2.

Обеспечить

проведение

текущей

дезинфекции

с

применением

дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа, проветривание,
обеззараживание воздушной среды, соблюдение температурного режима в организаци
ях, введение масочного режима для сотрудников организаций.
3.3. Обеспечить развертывание отделений для приема больных с подозрением на
заболевание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на обслуживание на до
му.
3.4. Обеспечить поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для
госпитализации больных гриппом.
3.5. Обеспечить выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания
больных на дому.
4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность ко
торых связана с воспитанием и обучением детей в дошкольных организациях и органи
зациях, осуществляющих присмотр и уход в городе Соликамске:

4.1. Принимать решение о временном приостановлении посещения детьми групп
при одновременном отсутствии в группе, учреждении более 20% детей заболевших
гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней.
4.2. Обеспечить контроль готовности дошкольных организаций к работе в
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. обеспеченности
необходимым оборудованием (медицинские термометры, бактерицидные лампы,
дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и индивидуальной защиты).
4.3. Обеспечить утренний прием детей во все группы дошкольных организаций с
ежедневным измерением температуры, своевременное выявление и изоляцию заболев
ших.
4.4. Не допускать детей и персонал с катаральными явлениями и повышенной
температурой к посещению дошкольных организаций.
4.5. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в
дошкольных организациях.
4.6.

Обеспечить

проведение

текущей

дезинфекции

с

применением

дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа, проветривание,
соблюдение температурного режима в организациях, витаминизацию пищи.
5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность кото
рых связана с воспитанием и обучением детей и подростков в образовательных органи
зациях города Соликамска:
5.1. Приостановить с 21 января 2017 по 28 января 2017 года включительно учеб
ный процесс в общеобразовательных организациях, организациях среднего специально
го профессионального образования и учреждениях дополнительного образования горо
да Соликамска, в том числе деятельность которых основана на предоставлении услуги,
связанной с массовым пребыванием детей.
5.2. После возобновления учебного процесса и на весь период эпидемического
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принимать решение о временном приоста
новлении посещения учащимися класса, учреждения при

одновременном отсут

ствии в классе, общеобразовательном учреждении более 20% детей заболевших грип
пом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней.
6. Высшим учебным заведениям независимо от форм собственности и ведомст
венной принадлежности, расположенных на территории города Соликамска, приоста

новить с 21 января 2017 по 28 января 2017 года включительно учебный процесс в уч
реждениях.
7. Руководителям учреждений социального обслуживания, предназначенных для
проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, детских домов и социальных приютов
прекратить с 14 января 2017 года до особого распоряжения допуск посетителей к ли
цам, проживающим в подведомственных учреждениях и обеспечить усиление противо
эпидемического режима.
8. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм
собственности, индивидуальным предпринимателям г. Соликамска:
8.1. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, неспецифи
ческой профилактики гриппа и ОРВИ, особенно в организациях с

высоким риском

распространения вирусов (предприятия торговли, общественного транспорта и сферы
обслуживания населения).
8.2. Увеличить кратность проведения проветривания и влажной уборки с примене
нием моющих и дезинфицирующих средств в помещениях постоянного пребывания со
трудников и посетителей.
8.3. Обеспечить проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения
лиц, работающих на открытом воздухе.
9. Управлению образования администрации г. Соликамска довести настоящее
предписание до сведения подведомственных организаций и учреждений г. Соликамска.
10. Контроль за выполнением настоящего предписания возлагаю на заместителя
главного государственного санитарного врача Тычинина О.Ю.

Главный государственный санитарный вра
по городу Березники, Соликамску,
Красновишерскому, Соликамскому, У со,
Чердынскому районам Пермского кра:

А.А.Пономарев

