АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2011

№ 308
О мерах по предупреждению распространения
заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями
на территории Тегульдетского района

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Тегульдетского района и в соответствии с распоряжением
Администрации Томской области от 12.10.2011 № 1002-ра «О мерах по
предупреждению распространения
заболеваемости
гриппом и другими
острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Томской
области» П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить:
1) состав Совета по предупреждению распространения заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на
территории Тегульдетского района согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) план мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на
территории Тегульдетского района согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Таежный
меридиан».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным
вопросам Дахно Н.С.

Глава Тегульдетского района

Н.С. Дахно
2-13-00

В.А. Красов

Приложение № 1
Утвержден постановлением
Администрации Тегульдетского района
от 01.11.2011 № 308

СОСТАВ СОВЕТА
по предупреждению распространения заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями
на территории Тегульдетского района
Дахно
Надежда Степановна

- заместитель Главы Администрации Тегульдетского
района по социальным вопросам – председатель Совета

Чуриков
Виталий Викторович

- и.о. главного врача муниципального учреждения
здравоохранения «Тегульдетская центральная районная
больница» - заместитель председателя Совета

Захватаева
Раиса Ивановна

- главный специалист по торговле и защите прав
потребителей, секретарь Совета

Хижнякова
Валентина Дмитриевна

- заведующая ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения в Тегульдетском районе» (по согласованию)

Квашнева
Елена Владимировна

- начальник муниципального учреждения «Районный
отдел образования Администрации Тегульдетского
района»

Прохоров
Сергей Александрович

- начальник отделения полиции № 9 по обслуживанию
Тегульдетского района МО МВД «Асиновский» УМВД
России по Томской области» (по согласованию)

Салихов
Наиль Назипович

- заместитель начальника Асиновского ГУ
«Роспотребнадзор» по Томской области (по согласованию)

Соломатин
Владимир Николаевич

- заведующий Тегульдетским отделением «Центр гигиены и
эпидемиологии Томской области в Первомайском районе
(по согласованию)

Дёмин
Анатолий Павлович

- начальник финансового отдела администрации
Тегульдетского района

Брежнев
Владимир Дмитриевич

- директор ОГУ НПО «Профессиональное училище № 36»
(по согласованию)

Кириленко
Лариса Владимировна

- и.о. главного редактора районной газеты «Таёжный
меридиан» (по согласованию)

Иванова
Валентина Николаевна

- заведующая муниципальным унитарным предприятием
«Тегульдетская аптека № 15»

Приложение № 2
Утвержден постановлением
Администрации Тегульдетского района
от 01.11.2011 № 308

ПЛАН
мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями
на территории Тегульдетского района
№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
1 . Изыскать возможность по
обеспечению дополнительного
финансирования МУЗ «Тегульдетская
центральная районная больница» с
целью:
1) привлечения дополнительного
транспорта и медицинского персонала
для обслуживания больных гриппом и
острыми респираторными вирусными
инфекциями (далее - ОРВИ)
на дому;
2) приобретения необходимого
ассортимента медикаментов для
стационарного лечения больных
гриппом;
3) приобретения средств защиты
(масок), дезинфицирующих средств,
средств для экстренной
неспецифической профилактики
гриппа среди контактных лиц в
детских учреждениях, средних
общеобразовательных школах,
лечебно-профилактических
учреждениях.
2. Принять меры к соблюдению
теплового режима в муниципальных
учреждениях с круглосуточным
пребыванием людей.

3
На период эпидемического
подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ

1 . Проводить межведомственные
рабочие совещания по профилактике,
лечению гриппа, организации и
проведению противоэпидемических
мероприятий в периоды
подготовки к эпидсезону и подъема
заболеваемости гриппом.

В периоды подготовки к
эпидсезону и в течение
всего периода
эпидподъема
заболеваемости гриппом и
ОРВИ

Ответственные
исполнители
4
Финансовый отдел
Администрации
Тегульдетского
района

МУЗ «Тегульдетская
центральная
районная больница»,
Управление
Роспотребнадзора по
Томской области в
Тегульдетском
районе
(по согласованию)

1
3.

2
Проводить санитарнопросветительную работу среди
населения Тегульдетского района по
профилактике гриппа и оказанию
помощи заболевшим.

3

4.

Обеспечить:
получение ежедневной информации
от МУЗ «Тегульдетская центральная
районная больница»

5.

ввести усиленный режим
На период эпидемического
противоэпидемических мероприятий в подъема заболеваемости
подведомственных учреждениях.
гриппом и ОРВИ
Принять меры к выполнению
вышеуказанных мероприятий во всех
организациях подведомственной
сферы независимо от
организационно-правовой формы

6.

Усилить контроль за соблюдением
температурного режима, режимов
текущей дезинфекции, применением
персоналом
в подведомственных учреждениях
средств индивидуальной защиты.
Принять меры к выполнению
вышеуказанных мероприятий во всех
организациях подведомственной
сферы независимо от организационноправовой формы

До периода
эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и
ОРВИ и в течение всего
периода эпидподъема
заболеваемости гриппом и
ОРВИ

4
МУЗ «Тегульдетская
центральная
районная больница»,
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

На период эпидемического МУЗ «Тегульдетская
подъема заболеваемости
центральная
гриппом и ОРВИ
районная больница»

МУЗ «Тегульдетская
центральная
районная больница»,
ОГУ НПО
«Профессиональное
училище № 36»
(по согласованию),
МУ «Районный
отдел образования
Администрации
Тегульдетского
района»,
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

На период эпидемического МУЗ «Тегульдетская
подъема заболеваемости
центральная
гриппом и ОРВИ
районная больница»,
ОГУ НПО
«Профессиональное
училище № 36»
(по согласованию),
МУ «Районный
отдел образования
Администрации
Тегульдетского
района»,
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

1
7.

8.

9.

2
Обеспечить:
1. Проведение первичных
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в очагах гриппа и
ОРВИ.
2. Подготовку стационара и при
необходимости развертывание
дополнительных коек для
госпитализации больных с гриппом и
ОРВИ, использование разработанных
схем маршрутизации пациентов
разных групп (дети, беременные
женщины, взрослое население).
3. Оперативную подготовку
дополнительно привлекаемого
медицинского персонала в период
эпидемии.
4. На период эпидемии перевод
лечебно-профилактических
учреждений на специальный
режим работы, запрет на проведение
«дней здорового ребенка» по
распоряжению
Управления Роспотребнадзора
по Томской области
1. Проводить мониторинг:
- наличия противовирусных
препаратов и средств индивидуальной
защиты в розничной аптечной сети;
- цен на противовирусные
препараты и средства индивидуальной
защиты в розничной аптечной сети.
2. При выявлении необоснованного
повышения цен на противовирусные
препараты
информировать соответствующие
органы
1 . Ограничить проведение в
подведомственных учреждениях
массовых мероприятий в закрытых
помещениях.
2. Усилить контроль за санитарногигиеническим состоянием
подведомственных учреждений.
3. Запретить допуск посетителей в
учреждения с круглосуточным
пребыванием людей.
4. Усилить противоэпидемический
режим в общеобразовательных
учреждениях (соблюдение режима
проветривания, температурного
режима в помещениях, проведение
влажной уборки с использованием
дезинфицирующих средств).

3
4
На период эпидемического МУЗ «Тегульдетская
подъема заболеваемости
центральная
гриппом и ОРВИ
районная больница»

На период эпидемического МУЗ «Тегульдетская
подъема заболеваемости
центральная
гриппом и ОРВИ
районная больница»

На период эпидемического МУ «Районный
подъема заболеваемости
отдел образования
гриппом и ОРВИ
Администрации
Тегульдетского
района»,
ОГУ НПО
«Профессиональное
училище № 36»
(по согласованию),
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

5. С целью своевременного
выявления в образовательных
учреждениях заболевших обеспечить:
- ежедневный утренний осмотр
детей;
- проведение санитарногигиенических мероприятий
(дезинфекция посуды, игрушек,
влажная уборка помещений с
использованием дезинфицирующих
средств, проветривание помещений,
обеззараживание воздуха и др.).
6. Продолжить в установленном
порядке сбор и передачу информации
о количестве отсутствующих детей,
заболевших гриппом и ОРВИ, а также
об эпидемиологической ситуации в
учреждениях с круглосуточным
пребыванием людей.
7. В случае выявления
групповых заболеваний ОРВИ в
одном классе (группе), удельный вес
которых составляет 20% и более от
численности класса (группы),
проводить комплекс санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий,
включающий:
- временное приостановление
учебного процесса в классе (группе);
- медицинское наблюдение за
контактными лицами в течение 7
дней;
- введение «кабинетной» системы
обучения в школе.
8. В случае вовлечения в
эпидемический процесс обучающихся
двух и более классов (групп) с общим
числом заболевших 30% и более от
численности учащихся
образовательного учреждения
проводить комплекс санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий,
включающий временное
приостановление учебного процесса.
9. Продумать организацию
дистанционного обучения
школьников, особенно выпускных
классов, в условиях закрытия школ на
карантин.
10. Обеспечить контроль за
использованием бесконтактных
термометров и бактерицидных
облучателей.
11. Принять меры к выполнению
вышеуказанных мероприятий во всех
организациях подведомственной

сферы независимо от
организационно-правовой формы
1
10.

2
3
1. Ограничить проведение массовых На период эпидемического
мероприятий в культурно-досуговых и подъема заболеваемости
спортивных учреждениях.
гриппом и ОРВИ
2. Обеспечить проведение
санитарно-гигиенических
мероприятий: уборку помещений с
использованием дезинфицирующих
средств, проветривание помещений,
обеззараживание воздуха.
3. При проведении массовых
мероприятий обеспечить персонал и
посетителей средствами
индивидуальной защиты (масками).
4. Принять меры к выполнению
вышеуказанных мероприятий во всех
организациях подведомственной
сферы независимо от
организационно-правовой формы.

4
Комитет по
молодежной
политике, культуре и
спорту
Администрации
Тегульдетского
района,
МУ «Районный
отдел образования
Администрации
Тегульдетского
района»,
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

