АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020

№ _451

О противоэпидемических мероприятиях в период подъема заболеваемости
гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в городе Бердске
в 2020 году
С целью своевременного проведения мероприятий, направленных на
предупреждение и возникновение вспышечной, групповой заболеваемости в
детских и взрослых организованных коллективах, в связи с ростом
заболеваемости острыми респираторно - вирусными инфекциями и регистрацией
случаев гриппа в Новосибирской области, превышением эпидемического порога
заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции (далее – ОРВИ) в
городе Бердске на 51,4 % на 6 неделе 2020 года, в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям лечебно - профилактических организаций,
оказывающих помощь больным ОРВИ и гриппом:
1) информировать о числе заболевших ОРВИ и гриппом Федеральное
бюджетное управление здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в городе Бердске ежедневно до 9-00 часов;
2) обеспечить проведение
противоэпидемических мероприятий
в
соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
2. Рекомендовать
главному
врачу
Государственного
бюджетного
управления здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная
городская больница» (далее - ГБУЗ НСО «БЦГБ») Дробинской А.Н.:
1) обеспечить:
а) наличие профилактических и лечебных препаратов, оборудования,
индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств на период
эпидемического распространения гриппа;
б) этиологическую
расшифровку
при
регистрации
групповой
заболеваемости, при госпитализации больных ОРВИ и гриппом (тяжелые и
необычные формы заболевания);
2) организовать:
а) в амбулаторно-поликлинических учреждениях раздельный прием
больных с симптомами заболевания гриппа и ОРВИ и больных с другими
заболеваниями;
б) преимущественное обслуживание больных гриппом и ОРВИ на дому.
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3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление
образования и молодежной политики» Тузовой Ж.Л:
1) обеспечить мониторинг за посещаемостью детей в образовательных
учреждениях;
2) информацию по мониторингу направлять в филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в городе Бердске (далее – ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске) ежедневно до 10-00
часов;
3) при закрытии на карантин учреждений (отдельных классов, групп)
немедленно (в день подписания приказа о закрытии) представлять информацию в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в
городе Бердске;
4) обеспечить
проведение
обязательного
осмотра
детей
в
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях («утреннего
фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ;
5) принимать меры по своевременной изоляции детей с признаками ОРВИ в
дошкольных и образовательных учреждениях;
6) при необходимости обеспечить введение «масочного режима»,
проведение текущей дезинфекции;
7) обеспечить приостановление общеобразовательного процесса на срок не
менее 7 дней в образовательных учреждениях (отдельных классах, группах) при
одновременном отсутствии в классе или группе образовательного учреждения
более 20% детей, заболевших гриппом и острыми респираторными инфекциями;
8) ограничить
проведение
массовых
мероприятий
(спортивные
мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и другие события, во
время которых большие группы людей находятся в тесном контакте);
9) обеспечить поддержание необходимого теплового режима в
учреждениях.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел культуры
города Бердска» Мокриенко О.М., директору муниципального казенного
учреждения «Отдел физической культуры и спорта» Ашихминой С.В.:
1) ограничить проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных
мероприятий в помещениях, проводить их по возможности на открытом воздухе;
2) ввести масочный, дезинфекционный режим в подведомственных
учреждениях;
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности:
1) ограничить проведение массовых мероприятий;
2) ввести масочный и дезинфекционный режимы;
3) обеспечить недопущение переохлаждения лиц, работающих на открытом
воздухе в зимний период.
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6. Рекомендовать руководителям учреждений
профессионального
образования, негосударственных образовательных учреждений:
1) ввести масочный, дезинфекционный режимы в подведомственных
учреждениях;
2) проводить разъяснительную работу с сотрудниками и учащимися по
профилактике ОРВИ и гриппа.
7. Рекомендовать:
1) главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в городе Бердске Матко В.Н. проведение еженедельной
статистической обработки данных по заболеваемости ОРВИ и гриппом с
предоставлением информации в единую дежурно – диспетчерскую службу
администрации города Бердска по понедельникам до 10:30 часов, в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в
городе Бердске по понедельникам до 11-00 часов.
2) руководителям аптечных учреждений всех форм собственности иметь
достаточный ассортимент средств для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа;
3) начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области в городе Бердске Казанцевой А.В.. продолжить:
а) мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ;
б) проведение оперативного эпидемиологического анализа с оценкой
эпидемиологической ситуации и прогнозированием;
в) проведение проверок предприятий торговли, общественного питания,
организаций, оказывающих услуги населению, лечебно-профилактических
учреждений, образовательных организаций по соблюдению масочного
и
дезинфекционного режимов;
4) главному врачу ГБУЗ НСО «БЦГБ» Дробинской А.Н., начальнику
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в
городе Бердске Таран Д.С., главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске Матко В.Н.
организовать проведение широкой санитарно-просветительной работы по
профилактике гриппа и ОРВИ.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации (по социальной политике) Носова С.А.

И.о.Главы города Бердска

С.А.Носов
3-14-96

В.Н.Захаров

