
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 26.03.2014                                                                                                              №  174 
 
 

О  мероприятиях по профилактике гриппа и острых  респираторных  вирусных 
инфекций  на  территории Тегульдетского района в 2014 году  

   
 

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации                 
от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", Постановлением Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области 
от 12 сентября 2013 года N 5 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2013-2014 гг." и с целью 
усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и другими 
острыми респираторными инфекциями населения в Тегульдетском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными 
инфекциями на территории Тегульдетского района в 2014 году, согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от 
организационно-правовой формы: 

- выделить финансовые средства на организацию и проведение 
вакцинации сотрудников против гриппа; 

- оказывать содействие учреждениям здравоохранения в организации и 
проведении мероприятий по реализации национального календаря 
профилактических прививок в части иммунизации против гриппа контингентов из 
групп риска - детей с 6 месяцев, учащихся 1 - 11 классов, взрослых работающих 
по отдельным профессиям и должностям, взрослых старше 60 лет; 

- организовать работу  с соблюдением необходимого температурного 
режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для 
обогрева и приема пищи. 

3. Рекомендовать главному врачу (Чуриков) Областного государственного 
бюджетного учреждения «Тегульдетская районная больница» (далее – ОГБУ 
«Тегульдетская районная больница»): 

-  организовать и провести иммунизацию против гриппа контингентов групп 
риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок: 
детей в возрасте с 6 месяцев, учащихся 1 - 11 классов, взрослых работающих по 
отдельным профессиям и должностям, взрослых старше 60 лет; 

-  провести анализ готовности лечебных учреждений к подъему 
заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций (далее – 



ОРВИ), обратив особое внимание на наличие медикаментов и средств 
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, выделение дополнительного 
медицинского персонала для оказания помощи больным гриппом и ОРВИ; 

- организовать подготовку персонала лечебных учреждений по вопросам 
клиники, диагностики и лечения гриппа, мер личной профилактики; 

- обеспечить активную санитарно-просветительную работу среди населения 
о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков заболевания; 

- в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории 
своевременно инициировать рассмотрение ситуации на Совете по 
предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ с 
целью организации межведомственного взаимодействия до стабилизации 
эпидемиологической ситуации. 

4. Начальнику Районного отдела  образования (Квашнева): 
- организовать обучение персонала дошкольных и общеобразовательных 

учреждений мерам профилактики гриппа и ОРВИ; 
- принять меры для обеспечения дошкольных и образовательных 

учреждений медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометры, 
бактерицидные лампы, дезинфекционные средства, средства личной гигиены, 
индивидуальной защиты); 

- организовать поддержание оптимального теплового режима в дошкольных 
и образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания; 

- в случае выявления больных гриппом в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии с 
главой IV санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика 
гриппа" (зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2003 года  N 4578), а также с 
учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и 
ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других 
мероприятий; 

- оказывать содействие учреждениям здравоохранения в организации и 
проведении прививочной кампании против гриппа детям дошкольных и 
образовательных учреждений, сотрудникам образовательных учреждений. 

5. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Дахно Н.С. 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                   В.А. Красов 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от   26.03.2014 № 174 

 
 

П Л А Н 
мероприятий по  предупреждению распространения заболеваемости 

гриппом и  другими  острыми респираторными вирусными  инфекциями 
на  территории  Тегульдетского района в 2014 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  исполнения Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 
1. 1 . Рекомендовать  ОГБУЗ 

«Тегульдетская   районная  
больница» провести мероприятия: 
1) по привлечению  
дополнительного транспорта и 
медицинского персонала для 
обслуживания больных гриппом  
и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (на дому;  
2) по приобретению необходимого 
ассортимента медикаментов для 
стационарного лечения больных 
гриппом;  
3) по приобретению средств 
защиты (масок), дезин-
фицирующих средств, средств для 
экстренной неспецифической 
профилактики гриппа среди 
контактных лиц в детских 
учреждениях, средних 
общеобразовательных школах, 
лечебно-профилактических 
учреждениях.  
.  
  

На период 
эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом 
и ОРВИ  

 
 
Главный врач 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию) 
 

2. 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  

Администрация 
Тегульдетского 
района 
 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
 (по  согласованию) 
 



1 2 3 4 
3. Проводить санитарно-

просветительную работу  среди 
населения Тегульдетского  района 
по  профилактике гриппа и  
оказанию помощи заболевшим. 

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

 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
 
Главы сельских 
поселений 
(по  согласованию) 

4. Обеспечить: 
получение ежедневной 
информации от ОГБУЗ 
«Тегульдетская   районная  
больница» 
  
 

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом 
и  ОРВИ 

 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию) 
 

5. Ввести усиленный режим 
противоэпидемических 
мероприятий в  подведомственных  
учреждениях. 
Принять  меры к  выполнению 
вышеуказанных  мероприятий  
во  всех  организациях 
подведомственной сферы  
независимо от  организационно-
правовой  формы 

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию), 
Районный  отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского  
района, 
Главы сельских  
поселений 
(по  согласованию) 
 
 
 

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 организационно-
правовой формы  

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию), 
Районный  отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского  
района, 
Главы сельских  
поселений 
(по  согласованию) 
 
 



1 2 3 4 
7. 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 

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию), 

8. 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.  
  

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

 
ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию), 
 
 
 

9. 1 . Ограничить проведение в 
подведомственных учреждениях 
массовых мероприятий в закрытых 
помещениях.  

2. Усилить контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием подведомственных 
учреждений.  

3. Запретить допуск посетителей 
в учреждения с круглосуточным 
пребыванием людей.  

4. Усилить 
противоэпидемический режим в 
общеобразовательных 
учреждениях (соблюдение режима 

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская   
районная  
больница» 
(по  согласованию), 
Районный  отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского  
района, 
Главы сельских  
поселений 
(по  согласованию) 
 
 



проветривания, температурного 
режима в помещениях, проведение 
влажной уборки с использованием 
дезинфицирующих средств).  

5. С целью своевременного 
выявления в образовательных 
учреждениях заболевших 
обеспечить:  

- ежедневный утренний осмотр 
детей;  

- проведение санитарно-
гигиенических 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 
санитарно- 
противоэпидемических 
(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 санитарно-



противоэпидемических 
(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 

 
10. 1.  Ограничить проведение 

массовых 
мероприятий в культурно-
досуговых и спортивных 
учреждениях. 

2.  Обеспечить проведение 
санитарно-гигиенических 
мероприятий: уборку помещений с 
использованием дезинфицирую-
щих 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. 
 

На  период 
эпидемического  
подъема 
заболеваемости гриппом  
и ОРВИ 

Отдел по  
молодежной  
политике, культуре  
и  спорту 
Администрации 
Тегульдетского  
района, 
Районный  отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского  
района, 
Главы сельских  
поселений 
(по  согласованию) 
 
 

 
 
 
 


