
 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
30 сентября 2014 года                                                    №   9/2607 
       169840, Республика Коми, г.Инта 
 
 
О проведении мероприятий по 
предупреждению распространения 
заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» в  
эпидемический период заболеваемости 
2014-2015 гг. 

 

 
 

В рамках подготовки к сезонному эпидемиологическому подъему заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) в осенне-

зимний период 2014-2015 гг., в целях ограничения распространения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» случаев заболеваемости 

населения гриппом и ОРВИ, в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 

от 30.06.2006 N91-ФЗ «О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в эпидемический период заболеваемости на 2014-2015 гг. согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений 

обеспечить предоставление в ежедневном режиме в Территориальный отдел Управления 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека 

по Республике Коми в г. Воркуте (по г. Инте), Отдел образования администрации МОГО 

«Инта» информации о временном закрытии на карантин классов, школ, детских садов и 

других организованных коллективов по причине роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

3.  Начальнику Отдела образования администрации МОГО «Инта» (Пальчук Г.И.): 

3.1. Организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных 

учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания. 

3.2. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей и 

подростков в организованных коллективах. 

3.3. В случае выявления больных гриппом в образовательных учреждениях 

проводить мероприятия в соответствии с главой VI санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.1317-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

инфекций», а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный 

процесс и ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий при отсутствии по причине заболевания 30 процентов обучающихся в 

группе (классе) или 20 процентов в учреждении. 

3.4. Оказать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации против 

гриппа в учреждениях. 

3.5. На основании представленной руководителями образовательных учреждений, 

детских дошкольных учреждений информации, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, безотлагательно разрабатывать проект постановления администрации 

МОГО «Инта» о временном закрытии на карантин классов, школ, детских садов и других 

организованных коллективов по причине роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

4. Начальнику Отдела образования администрации МОГО «Инта» (Пальчук Г.И.), 

начальнику Отдела культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.), начальнику 

Отдела спорта и молодежной политики (Сметанина Н.Б.):   

4.1. Обеспечить контроль исполнения мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ при организации и проведении 

массовых мероприятий в учреждениях сферы образования, культуры, спорта и 

молодежной политики. 

5. Рекомендовать руководителям всех служб, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 

расположенных и осуществляющих деятельность на территории МОГО «Инта»: 

5.1. Предусмотреть выделение финансовых средств для проведения мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ в коллективах (закупку вакцин, индивидуальных средств 



защиты: одноразовые маски и другие средства защиты органов дыхания, приобретение 

дезинфицирующих средств). 

5.2. Организовать закупку вакцин для профилактики гриппа для вакцинации 

работников. 

5.3. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого 

температурного режима: 

- создать условия для обогрева и приема пищи для работающих на открытом 

воздухе; 

- обеспечить выполнение комплекса работ по поддержанию необходимого 

температурного режима в жилых домах, административных зданиях, на транспорте. 

5.4. Оказать содействие медицинским работникам ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» в 

проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ и санитарно-

противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и ОРВИ. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий транспорта, торговли, службы быта и 

общественного питания, расположенных и осуществляющих деятельность на территории 

МОГО «Инта»: 

6.1. Предусмотреть выделение финансовых средств на закупку одноразовых масок и 

для защиты сотрудников в период эпидемии гриппа и ОРВИ. 

6.2. Обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками предприятий в период 

эпидемии гриппа и ОРВИ. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Слевнева В.В., по 

согласованию): 

7.1. Обеспечить охват иммунизацией против гриппа не менее 26% населения, 

проживающего на территории муниципального образования городского округа «Инта», а 

среди декретированных контингентов не менее 80%. 

7.2. Организовать работу учреждения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами  «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» СП 3.1.2.1317-13 и Планом мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» в эпидемический период 

заболеваемости на 2014-2015 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 

7.3. Обеспечить освещение вопросов личной и общественной профилактики гриппа и 

острых респираторных вирусных заболеваний в средствах массовой информации, на 

стендах. 



8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Титовец Л.В. 

 

 

Руководитель администрации                           П.В.Смирнов                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение к постановлению 
администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                               № 9/2607 от 30 сентября 2014  
 

 
План мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на территории муниципального образования городского округа «Инта»  
в эпидемический период заболеваемости на 2014-2015 г.г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок исполнения Ответственный 

1. 
 

Организационно-методические мероприятия 

1.1. Возложить функции городского оперативного штаба по подготовке к эпидподъему 
ОРВИ и гриппом на санитарно-противоэпидемическую комиссию МОГО «Инта». 

Эпидсезон 2014-2015 гг. Председатель СПЭК 
Л.В. Титовец 

1.2. Проведение межведомственных рабочих совещаний по вопросам иммунизации 
населения против гриппа, организации противоэпидемических мероприятий в период 
подъема заболеваемости. 

Эпидсезон 2014-2015 гг. Председатель СПЭК 
Л.В. Титовец 

1.3. Организация обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам 
клиники, диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 

Сентябрь-октябрь 2014 г. Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 

2. 
 

Решение оперативных задач  раннего распознавания эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 

2.1. Осуществлять оперативное взаимодействие между ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»                   
и Управлением Роспотребнадзора по г. Инте по вопросам циркуляции и раннего 
обнаружения вируса гриппа на территории Республики Коми 

Эпидсезон 2014-2015 гг. Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 
Руководитель 
Роспотребнадзора по РК 
в г. Воркуте (по г. Инте) 
С.И. Живицкая 

2.2. Ежемесячно осуществлять мониторинг за штаммом циркулирующего вируса                     
на территории МОГО «Инта».                                      

В период подъема 
заболеваемости 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 



2.3. Обеспечить лабораторное обследование лиц с тяжелой или нетипичной клинической 
картиной гриппа (ОРВИ), а также лиц из организованных коллективов при групповых 
случаях заболеваемости. 

В период подъема 
заболеваемости 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 

3. 
 

Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа 

3.1. Обеспечить проведение специфической профилактики населения против гриппа,               
в первую очередь, категорий, составляющим группу риска: дети всех возрастов, 
начиная с 6 месяцев, работники здравоохранения, образования, транспорта, торговли, 
сфер бытового и коммунального обслуживания. 
 

Сентябрь-октябрь 2014 г. Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 
 

3.2. Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ (см. п.3.1.), обеспечить охват прививками против 
гриппа не менее 75% в коллективе. 
 

 Руководители 
организаций 
 

3.3. Обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных средств в отделе запасов 
ГБУЗ РК «ИЦГБ» в соответствии с расчетной потребностью (письмо МЗ РК                      
от 30.08.2012 года № 14180/01-18) для лечения ОРВИ, гриппа и его осложнений                  
в стационаре. 

С октября в течение 
всего эпидсезона 
2014-2015 гг. 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 
 

3.4. Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты для медицинского персонала в период эпидемического 
подъема заболеваемости. 

С октября в течение 
всего эпидсезона 
2014-2015 гг. 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 

3.5. Обеспечить наличие неснижаемого запаса в аптечных учреждениях МОГО «Инта» 
препаратов, предназначенных для экстренной и неспецифической профилактики 
гриппа (ингибиторы нейраминидазы, производные ремантадина, специфические 
противовирусные препараты, препараты человеческого лейкоцитарного интерферона, 
рекомбинантного альфа-интерферона, иммуномодуляторы, иммуноглобулины и др.), 
с учетом численности, возрастной структуры населения, разрешенных возрастных 
порогов применения препаратов и расчетной потребности для аптечной сети (письмо 
МЗ РК от 30.08.2012 года № 14180/01-18). 

С октября в течение 
всего эпидсезона 
2014-2015 гг. 

Руководители аптечных 
учреждений  

4. Информационная деятельность 
 

4.1. Обеспечить информирование населения по освещению эпидемиологической ситуации 
по гриппу (ОРВИ) в МОГО «Инта», рекомендациям по профилактике гриппа и ОРВИ, 

Эпидсезон 2013-2014 гг. Руководитель 
Роспотребнадзора по РК 



тактике действий в период эпидемического подъема заболеваемости через средства 
массовой информации (телевидение, городские печатные издания, официальные 
группы на сайтах социальных сетей). 

в г. Воркуте (по г. Инте) 
С.И. Живицкая  
Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 

5. Организационные мероприятия в период эпидемического подъема заболеваемости  
 

5.1. Своевременно проводить разобщение в коллективах детских дошкольных                           
и общеобразовательных учреждений при отсутствии в группе (классе)                              
30% воспитанников (обучающихся) по причине заболевания ОРВИ (гриппом). 

В период подъема 
заболеваемости 

Руководители МБДОУ 
Руководители МБОУ 
Председатель СПЭК 
Л.В. Титовец 
Руководитель 
Роспотребнадзора по РК 
в г. Воркуте (по г. Инте) 
С.И. Живицкая 

5.2. Оперативно принимать решение о дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях по предупреждению распространения гриппа и 
ОРВИ, включающих: 
- ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и 
других мероприятий; 
- приостановление воспитательного и (или) учебного процесса в детских 
образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их 
продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей 

В период подъема 
заболеваемости 

Руководитель 
Роспотребнадзора по РК 
в г. Воркуте (по г. Инте) 
С.И. Живицкая 
Председатель СПЭК 
Л.В. Титовец 

5.3. Определить схему поэтапного, в зависимости от уровня заболеваемости, 
перепрофилирования соматических отделений для госпитализации больных гриппом 
и ОРВИ. 

В период подъема 
заболеваемости 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Интинская ЦГБ» 
В.В. Слевнева 

 
 


