ГЛАВА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019

№ 2-ПГ

О введении на территории ЗАТО г. Островной ограничительных мероприятий
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям
В соответствии с письмом Межрегионального управления № 120 Федерального
медико-биологического агентства России от 22.02.2019 № 06-10/271 «О проведении
заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии ЗАТО
г. Островной по профилактике гриппа и ОРВИ», протоколом санитарнопротивоэпидемической
комиссии
закрытого
административно-территориального
образования город Островной Мурманской области от 25.02.2019 № 1
постановляю:
1. Ввести на территории ЗАТО г. Островной ограничительные мероприятия
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (далее – ОРВИ) с 26 февраля
2019 года до нормализации ежедневных относительных показателей по гриппу и ОРВИ.
2. Ввести в действие Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом
и острыми респираторными вирусными инфекциями в ЗАТО г. Островной
на 2015-2020 гг., утвержденный главой Администрации ЗАТО г. Островной 21.12.2015,
в части противоэпидемических мероприятий в эпидемический период.
3. Рекомендовать Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО г. Островной (Булатова В.А.):
- временно приостанавливать учебный процесс в классе (группе) в случае отсутствия
по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей от численности класса (группы);
- обеспечить качественное проведение утреннего фильтра детей в дошкольной
образовательной организации с целью исключения заноса инфекций;
- исключить пребывание с признаками ОРВИ больных детей и персонала
в организованных коллективах;
- неукоснительно соблюдать принцип изоляции по группам (классам)
в образовательных организациях, в том числе на территории во время прогулки детей,
в столовой во время приема пищи;
- информировать медицинского работника, закрепленного за организацией,
о признаках гриппа и ОРВИ у воспитанников дошкольной образовательной организации,
обучающихся образовательной организации ЗАТО г. Островной, а также у персонала
для своевременной изоляции и организации противоэпидемических мероприятий.
4. Рекомендовать Филиалу «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России
(Дружинина Е.Л.):
- ввести ограничительные мероприятия на посещение стационарных больных;

- ввести масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях;
- прекратить прием здоровых детей первого года жизни в поликлинических
условиях;
- обеспечить раздельное медицинское
обслуживание соматических больных
от больных с признаками гриппа, ОРВИ;
- обеспечить медицинское наблюдение за воспитанниками дошкольной
образовательной организации и обучающимися образовательной организации ЗАТО
г. Островной в течение всего дня пребывания детей в организациях.
5. Руководителям организаций ЗАТО г. Островной независимо от форм
собственности в течение периода эпидемического подъема заболеваемости:
- применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ для работников торговли, общественного питания,
транспорта и сферы облуживания населения;
- увеличить кратность проведения проветривания и влажной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств в помещениях постоянного пребывания
сотрудников и посетителей;
- принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками гриппа, ОРВИ.
6. Муниципальному унитарному предприятию связи, информатики и средств
массовой информации «Инфо-спутник» (Обухов А.М.) обеспечить опубликование
в газете «Инфо-Вестник Островной» информационно-разъяснительных материалов
по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
7. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
ЗАТО г. Островной

Г.В. Чистопашин

