
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
11.02.2019          № 294 

 

г. Слободской Кировской области 

 
О мероприятиях по профилактике ОРВИ и гриппа  

 

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости ОРВИ на территории 

муниципального образования «город Слободской», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Объявить о начале эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ на 

территории города Слободского с 12.02.2019. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать в образовательных организациях проведение комплекса 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

2.2. Организовать и обеспечить во взаимодействии с учреждениями 

здравоохранения при регистрации случаев острых респираторных вирусных 

инфекций (далее – ОРВИ) и гриппа в организованных коллективах детей 

проведение ежедневных медицинских осмотров, сбор данных 

эпидемиологического анамнеза с целью раннего выявления ОРВИ. 

2.3. Обеспечить немедленную изоляцию детей и сотрудников с 

симптомами ОРВИ, медицинское наблюдение за лицами, общавшимися с 

больными по месту воспитания, обучения. 
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2.4. Обеспечить надлежащий санитарно-гигиенический и ввести 

усиленный дезинфекционный режим в образовательных организациях.  

2.5. Обеспечить наличие и запас в образовательных организациях масок, 

термометров для измерения температуры тела, дезинфекционных средств, 

бактерицидных облучателей или других средств дезинфекции воздуха, ввести 

масочный режим, контроль соблюдения гигиенической обработки рук. 

2.6. Запретить организацию массовых и общих для разных коллективов  

мероприятий в закрытых помещениях.  

2.7. Обеспечить проведение утреннего фильтра детей в группах  

дошкольных образовательных организаций,  классах начальной школы  в целях 

своевременного выявления и отстранения детей с симптомами ОРВИ. 

2.8. Обеспечить необходимый температурный режим в образовательных 

организациях, исправную работу вентиляционных систем. 

2.9. Принимать решение о закрытии групп (классов), организации в 

случае отсутствия по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом 20% и более 

учащихся (воспитанников).  

2.10. Информировать отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского, территориальный  отдел Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе по каждому 

случаю повышенной заболеваемости среди детей и персонала образовательной 

организации и в связи с этим закрытии групп, классов.  

2.11. Обеспечить контроль за выполнением ограничительных, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях.  

3. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений обеспечить 

наличие достаточного количества масок, медикаментозных средств для 

профилактики и лечения гриппа и ОРВИ для реализации населению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 

учреждений муниципального образования  независимо от организационно-

правовой  формы:  
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4.1. При выявлении симптомов гриппа или ОРВИ у сотрудников принять 

меры по отстранению их от работы и направлению в учреждения 

здравоохранения.  

4.2. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий в закрытых помещениях на  территории города Слободского. 

4.3. Обеспечить своевременное информирование  населения об 

эпидемической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, и мерах индивидуальной 

защиты. 

4.4. Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы), организовать проведение неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ среди сотрудников. 

4.5. Ввести масочный режим для сотрудников предприятий, учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере обслуживания населения (предприятия 

транспорта, торговли, учреждения культуры и др.). 

4.6. Увеличить кратность проведения проветривания, влажной уборки с 

использованием дезинфицирующих средств в производственных и других 

помещениях с постоянным пребыванием сотрудников. 

5. Организационному отделу администрации города Слободского 

обнародовать постановление на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы   администрации   города   Слободского   по   профилактике  

правонарушений и социальным вопросам Кротову А.В. 

  

Глава города Слободского              И.В.Желвакова 

 


