
                   
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30.01.2020 №  26 
 

пгт. Арти 

 

О проведении дополнительных мероприятий, 

направленных на  предупреждение эпидемического распространения 

острых респираторных вирусных инфекций и  гриппа  среди населения 

Артинского городского округа в 2020 году 
 

Руководствуясь предложением в органы местного самоуправления о 

реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и 

выполнению требований санитарного законодательства главного 

государственного санитарного врача по г. Красноуфимск, Красноуфимскому, 

Ачитскому и Артинскому районам от 28.01.2020 г. № 66-07-01/34-219-2020  и в 

соответствии со п.п. 8 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологических правил «Профилактика гриппа» СП 3.1.2.3117-13 в целях 

усиления мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории 

Артинского городского округа,  

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 1. Ввести с 01.02.2020 года на территории Артинского городского округа  

ограничительные  мероприятия (карантин) по гриппу и ОРВИ. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Артинского 

городского округа независимо от форм собственности: 

 2.1. Ввести «масочный режим», обеспечить сотрудников средствами 

неспецифической  профилактики гриппа и ОРВИ; 

 2.2. Ограничить проведение массовых мероприятий; 

 2.3. Провести среди сотрудников разъяснительную работу по вопросам 

профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе необходимости раннего обращения за медицинской помощью; 

 2.4. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного 

режима, в т.ч. в детских образовательных, лечебно-профилактических  

организациях, жилых домов, на транспорте, предприятиях общественного 

питания, сферы обслуживания и др. 

 3. Начальнику Управления образования Администрации Артинского 

городского округа Спешиловой Е.А.: 

 3.1. Обеспечить своевременные изменения в годовые календарные 

учебные графики образовательных учреждений в части внеочередных каникул 



и учреждений дополнительного образования в части приостановления 

образовательного процесса сроком на 7 календарных дней. 

 32. Обеспечить оптимальный температурный режим, режим дезинфекции 

и проветривания; 

 3.3. По возможности ввести режим ультрафиолетового облучения и 

дезинфекции воздуха;  

 3.4. Отстранить от работы (учебы, посещения) лиц с признаками ОРВИ; 

 3.5. Обеспечить проведение неспецифической профилактики ОРВИ  

лекарственными препаратами и нетрадиционными средствами среди детей в 

организованных коллективах;  

 3.6. Обеспечить введение «кабинетной» системы обучения в школе; 

 3.7. Провести разъяснительную работу по профилактике ОРВИ;  

 3.8.  Обеспечить временный отказ в приеме в образовательные 

учреждения детей, не привитых против гриппа без обоснованных на то причин; 

 3.9. Потребовать от руководителей образовательных учреждений 

повышения ответственности педагогов (воспитателей) за допущение к занятиям 

детей с признаками ОРВИ. 

 4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная 

районная больница» Худякову В.А.: 

 4.1. Обеспечить в обязательном порядке проведение диагностики 

тяжелых случаев заболевания среди обратившихся в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артинская 

центральная районная больница»;  

 4.2. Ввести ограничительные мероприятия по посещению больных. 

 5. Заместителю Главы Администрации Артинского городского округа 

Ярушникову С.В. взять под личный контроль введение «масочного режима» на 

всех предприятиях транспорта в Артинском городском округе. 

 6. Заместителю Главы   Администрации Артинского городского округа 

Сыворотко Т.М. взять под личный контроль введение «масочного режима» на 

всех предприятиях торговли, питания и услуг в Артинском городском округе. 

 7. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Артинские вести» 

Балашовой С.В.  активизировать работу по информированию населения по 

вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе необходимости раннего обращения за медицинской помощью. 

 8. Отменить введение ограничительных мероприятий  (карантина) по 

гриппу и ОРВИ при снижении заболеваемости отдельным распоряжением.  

 9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Артинского городского округа                                         А.А. Константинов 
 

 

 

 


