
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

      11 сентября 2020 года                                           №       9/1363        
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

Об организации проведения мероприятий по профилактике  

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне  

2020-2021 годов на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных инфекций», а также во исполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов», в целях усиления мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» случаев 

заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов,  администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить План организации проведения мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов на территории муниципального 

образования  городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Е.Д. Груздеву. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта»  - 

руководителя администрации       В.А.Киселёв



 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  11 сентября 2020 года  №   9/1363               

 

 

План организации проведения мероприятий по профилактике  

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне  

2020-2021 годов на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Ввести в практику заслушивания руководителей предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», с отчетами о 

принимаемых мерах, направленных на подготовку к предстоящему 

эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; своевременно информировать органы 

исполнительной власти Республики Коми и Управление Роспотребнадзора 

по Республике Коми о возникающих осложнениях в реализации 

профилактических мероприятий. 

эпидсезон  

2020-2021  

Председатель СПЭК 

Е.Д.Груздева 

2 Оказать содействие ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» в проведении в осенний 

период 2020 года мероприятий по иммунизации населения против гриппа. 

сентябрь-октябрь 

2020 

Председатель СПЭК 

Е.Д.Груздева 

3 Своевременно вводить в действие планы защиты населения от гриппа и 

ОРВИ по предложениям органов Роспотребнадзора и здравоохранения. 

эпидсезон  

2020-2021  

Председатель СПЭК 

Е.Д.Груздева 

4 Осуществить корректировку плана мероприятий по защите населения от 

гриппа и ОРВИ, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания 

СOVID-19, довести откорректированный план до руководителей 

предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-

правовой формы собственности. 

сентябрь 2020  Заместитель главного 

государственного 

санитарного врача по г. 

Воркуте, г. Инте  

С.И. Живицкая 

 (по согласованию); 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  



 

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 

5 Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями 2020-2021 годов и принять необходимые меры по 

обеспечению готовности медицинских организаций к эпидемическому 

сезону, в том числе: 

а) об обеспеченности медицинской организации материальными ресурсами 

для работы в период подъема заболеваемостью гриппом и острыми 

респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией, включая наличие запаса противовирусных препаратов, 

дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, специальной 

медицинской аппаратуры, специализированного транспорта для перевозки 

пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, 

а также новой коронавирусной инфекции; 

6) принять дополнительные меры, направленные на подготовку 

медицинских работников по вопросам оказания специализированной 

медицинской помощи населению при гриппе, острых респираторных 

вирусных инфекциях, в том числе новой коронавирусной инфекции, 

внебольничных пневмониях, а также по вопросам вакцинопрофилактики 

гриппа; 

в) разработать и утвердить, принять к безусловному исполнению схему 

дополнительного развертывания необходимого (расчетного) количества 

инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции; 

г) организовать системную работу по информированию населения о мерах 

профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилактики 

гриппа. 

сентябрь 2020 Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 

6 Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний 

период 2020 года с охватом не менее 60 % от численности населения 

Республики Коми и не менее 75 % — населения из групп риска, 

предусмотренных Национальным календарем, а также других групп 

сентябрь-октябрь 

2020 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова  

(по согласованию) 



 

населения, в том числе контингентов стационарных организаций 

социального обслуживания. 

7 

 

Организовать своевременное оказание медицинской помощи населению на 

дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период 

подъема заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями. 

 

Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, 

новой коронавирусной инфекцией, имеющих хронические заболевания и не 

привитых против гриппа. 

 

Организовать своевременную и оперативную диагностику заболеваний 

гриппом, другими острыми респираторными вирусными инфекциями, 

новой коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, 

определение маршрутизации и объемов оказания медицинской помощи 

таким больным. 

в период подъема 

заболеваемости 

в период подъема 

заболеваемости 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 

 

8 Организовать с 1 октября 2020 г. ежедневный сбор данных и оперативное 

информирование  Территориального отдела  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в городе Воркуте  обо всех заболевших с 

первичным клиническим диагнозом "грипп", привитых против гриппа, в 

том числе с анализом по группам риска. 

эпидсезон  

2020-2021 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 

9 Обеспечить необходимые организационные, организационно-методические 

и иные меры, направленные на организацию проведения диагностических 

исследований на грипп материала от больных гриппом, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями 

на базе лабораторий медицинских организаций. 

эпидсезон  

2020-2021 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 

10 Обеспечить незамедлительное информирование о регистрации в регионе 

очагов гриппа птиц и оперативное проведение полного — комплекса 

противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах гриппа 

птиц. 

эпидсезон  

2020-2021 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию) 



 

 

11 Обеспечить проведение: 

а) серологических исследований: 

в предэпидемический период — для оценки состояния коллективного 

иммунитета к актуальным и ранее циркулировавшим антигенным 

вариантам возбудителей гриппа; 

в поствакцинальный период — для оценки эффективности специфической 

профилактики гриппа; 

6) мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа.  

 

Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические 

лаборатории биологического материала от больных гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями. 

эпидсезон  

2020-2021 

Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию); 

заместитель главного 

государственного санитарного 

врача по г. Воркуте, г.Инте  

С.И. Живицкая 

 (по согласованию) 

12 Обеспечить готовность ГБУ РК  «Республиканский Интинский  дом-

интернат для престарелых и инвалидов» к работе в период эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, включая усиление противоэпидемического режима, 

своевременную организацию и проведение комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах при 

регистрации случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, 

внебольничных пневмоний. 

 

Обеспечить иммунизацию против гриппа сотрудников стационарной 

организации социального обслуживания с целью достижения охвата 

иммунизацией не менее 75 % от списочного состава работающих 

 

сентябрь 2020 Главный врач ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ»  

В.В. Копченкова 

 (по согласованию); 

директор ГБУ РК  

«Республиканский Интинский  

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» М.Н.Глумина 

(по согласованию) 



 

13 Осуществлять контроль за подготовкой учреждений к работе в осенне-

зимний период и в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

Взять на контроль обеспечение образовательных организаций 

необходимым оборудованием и расходными материалами — 

термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников, 

соблюдение оптимального теплового режима, режимов проветривания в 

помещениях, "утреннего фильтра" в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и спорта. 

 

Вести контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников организаций с 

целью достижения охвата иммунизацией не менее 75 % от списочного 

состава работающих. 

 

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий. Приостанавливать 

учебный процесс и ограничивать проведение массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий при отсутствии по причине заболевания 

30 % обучающихся в группе (классе) или 20 % в учреждении. 

в период подъема 

заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

2020 

Начальник Отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта» Е.С.Сердюкова; 

начальник Отдела спорта 

администрации МОГО «Инта» 

О.А.Юкса; 

начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта» 

О.Е.Попова; 

директор ГОУ РК 

"Специальная 

(коррекционная) школа № 43" 

г. Инты  Л.В.Груздев (по 

согласованию);  

директор ГПОУ "Интинский 

политехнический техникум" 

Ю.Л.Латкин (по 

согласованию): 

14 Организовать работу с родителями обучающихся по профилактике 

распространения острых респираторных заболеваний, формированию 

навыков проведения фильтра (термометрии) в домашних условиях перед 

посещением образовательной организации. 

в период подъема 

заболеваемости 

Начальник Отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта» Е.С.Сердюкова; 

директор ГОУ РК 

"Специальная 

(коррекционная) школа № 43" 

г. Инты  Л.В.Груздев (по 

согласованию);  

директор ГПОУ "Интинский 

политехнический техникум" 

Ю.Л.Латкин (по 

согласованию) 

15 Обеспечить: 

 а) наличие в аптечной сети неснижаемого запаса противовирусных 

препаратов,  симптоматических лекарственных средств и средств 

в период подъема 

заболеваемости 

Руководители 

фармацевтических 

учреждений, организаций 



 

индивидуальной защиты; 

б) оперативную передачу информации об имеющемся количестве 

противовирусных препаратов, симптоматических лекарственных средств и 

средств индивидуальной защиты в ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» ( по запросу) 

независимо от правовой 

формы собственности 

16 Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 

рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным 

способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного 

заболевания. 

в период подъема 

заболеваемости 

Руководители организаций 

независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности 

17 Организовать и обеспечить, в том числе с привлечением средств 

работодателей, иммунизацию сотрудников против гриппа с охватом не 

менее 60 % от списочного состава работающих 

сентябрь 2020 Руководители организаций 

независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности 

18 Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для 

обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального 

температурного режима в помещениях. 

 

В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям:  

 а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

 б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 

респираторами, перчатками). 

в период подъема 

заболеваемости 

Руководители организаций 

независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности 

19 Организовать и обеспечить иммунизацию привлекаемых работников 

против гриппа с охватом не менее 60 % от списочного состава работающих 

за счет средств работодателей. 

сентябрь 2020 Руководители предприятий, 

привлекающих работников 

для работы вахтовым методом 



 

20 Установить контроль за организацией и ходом проведения иммунизации 

населения против гриппа, соблюдением условий транспортировки и 

хранения вакцин для профилактики гриппа в медицинских организациях. 

 

Усилить контроль за своевременностью и достоверностью учета и анализа 

заболеваемости гриппом и ОРВИ с учетом результатов лабораторных 

исследований в медицинских организациях. 

 

Давать оценку своевременности и полноты проведения необходимых 

подготовительных мероприятий к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ в 

ведомствах, предприятиях, организациях, введению ограничительных 

мероприятий медицинскими и образовательными организациями, 

организациями торговли, иными предприятиями при осложнении 

эпидемиологической ситуации. 

в период подъема 

заболеваемости 

Заместитель главного 

государственного санитарного 

врача по г. Воркуте, г.Инте  

С.И. Живицкая (по 

согласованию) 

21 При проведении  контрольно-надзорных — мероприятий дополнительно 

осуществлять контроль за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил, в том числе: 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63 (зарегистрировано 

Минюстом России 04.04.2014, регистрационный N 31831), санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 N 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, 

регистрационный N58465), санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3498-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 (зарегистрировано 

Минюстом России 03.07.2020, регистрационный N 58824). 

в период подъема 

заболеваемости 

Заместитель главного 

государственного санитарного 

врача по г. Воркуте, г.Инте  

С.И. Живицкая 

 (по согласованию) 



 

 


