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Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 

адрес: 623300, Сверял, область, г.Красноуфимск. ул.Советская, д. 13 
тел.(34394) 2-22-85. 1 -mail: 07(я>66.rospotrebnadzor.ru 

OKI 10 77149652. ОГРН 1056603541565, ИНН КПП 6670083677/667001001

Главе Городского округа Красноуфимск 
В.В. Артемьсвских

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
в органы местного самоуправления 

о реализации мер по улучшению санитарно — эпидемиологической обстановки 
и выполнению требований санитарного законодательства

от 29.01.2019 г. № 66-07-01/34-183-2019
Главный государственный санитарный врач по городу Красноуфимск, 

Красноуфимскому. Ачитскому и Артинскому районам
Коробейникова Марина Юрьевна __

фамилия, имя, отчество

в результате анализа санитарно -  эпидемиологической обстановки на 
территории муниципального образования ГО Красноуфимск установил, что с 
начала 5-й календарной недели 2019 года регистрируется превышение 
эпидемиологического порога заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями на 30% среди всего населения, в возрасте от 0-2 лет - 
на 9,1 %, в возрасте с 3-6 лет -  на 68,2%, в возрасте от 7-14 лет - на 50,1 %.

Руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального “(акона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения», 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» п.9.7,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Главе Муниципального образования ГО Красноуфимск 
В.В. Артемьевских:

1.1. Взять под личный контроль выполнение муниципальных планов 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе 
с гриппом и ОРВИ, при необходимости обеспечить проведение заседаний 
оперативных штабов не реже, чем 1 раз в неделю.

1.2. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий 
(карантина) в МО ГО Красноуфимск, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, в 
том числе с 30.01.2019 г. внести изменения в годовые календарные учебные 
графики образовательных учреждений всех типов в части внеочередных 
каникул и учреждений дополнительного образования в части приостановления 
образовательного процесса сроком на 7 календарных дней;
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температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно
профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 
общественного питания, сферы обслуживания и др.;

1.3.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической 
профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми масками; на предприятиях торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению 
организовать с 30.01.2019 г. соблюдение «масочного режима»;

1.3.3. Обеспечить отстранение от работы лиц, не привитых против 
гриппа.

1.3.4. Запрета на проведение массовых культурных, спортивных и 
других мероприятий;

1.4. Обеспечить широкую санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций.

2. Руководителю управления образования _ Администрации МО ГО 
Красноуфимск; Фрицко Ж.С.

2.1. Потребовать от руководителей образовательных организаций 
повышения ответственности педагогов (воспитателей) за допущение к занятиям 
детей с признаками ОРВИ, не привитых против гриппа.

2.2. Организовать в образовательных учреждениях проведение комплекса 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, включающего:

2.2.1. обеспечение оптимального температурного режима, режимов 
дезинфекции и проветривания;

2.2.2. введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 
воздуха;

2.2.3. отстранение от работы (учёбы, посещения) лиц с признаками 
ОРВИ и лиц, не привитых против гриппа;

2.2.4. запрет на проведение массовых мероприятий в коллективах;
2.2.5. проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ.

Необходимо в срок до 01.02.2019 года проинформировать территориальный отдел 
Управлении Роспотребнадзора но Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Арчинском районах - о выполнении данного предложения 
и принятых, в пределах Вашей компетенции мерах.

Главный государственный 
санитарный врач по городу 
Красноуфимск, Красноуфимскому,
Ачитскому и Арти некому районам — М.Ю . К о робе й н и ко ва


