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Об организации профилактических мероприятий по предупреждению 

и ограничению распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций, 

внебольничных пневмоний в городском округе Богданович  

в эпидемический сезон 2019-2020 годов 

 

С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения 

гриппа, респираторных вирусных инфекций, внебольничных пневмоний среди 

населения городского округа Богданович, на основании  федеральных законов от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», постановления Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 31.07.2019 № 05-24/4 «О проведении профилактических 

прививок против гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 

2019-2020 г.г.», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории городского округа Богданович в эпидемический 

период 2019-2020 годов мероприятия по предупреждению и ограничению 

эпидемического распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями. 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

2.1. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа среди 

следующих групп населения, включённых в национальный календарь 

профилактических прививок: 

- не менее 75,0 % - дети с 6 месяцев до 3-х лет; беременные женщины; лица 

с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, 

ожирением и т.п.; 

- не менее 85,0 % - взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной 

сферы); 

- не менее 90,0 % - дети старше 3 лет; учащиеся 1 - 11 классов; 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (студенты); взрослые, 

работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и 

образовательных организаций); лица, подлежащие призыву на военную службу; 



2.2. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа среди 

следующих групп населения, для обеспечения эпидемиологического 

благополучия (за исключением лиц с абсолютными противопоказаниями к 

проведению профилактических прививок против гриппа): 

- 100,0 % - работающие в птицеводческих и животноводческих хозяйствах 

(в т.ч. свиноводческих), зоопарках, имеющих контакт с птицей и лиц, 

осуществляющих разведение домашней птицы для её реализации населению; 

- не менее 75,0 % - работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники торговли и общественного питания, промышленных предприятий и 

т.д.). 

2.3. Обеспечить проведение вакцинации против гриппа: 

2.3.1. в течение 2-х недель с момента поступления вакцины в Свердловскую 

область для иммунизации контингентов, включенными в национальный 

календарь профилактических прививок; 

2.3.2. в период с 1 сентября 2019 г. по 1 ноября 2019 г. контингентам, 

подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения эпидемиологического 

благополучия (работники торговли и общественного питания, промышленных 

предприятий, птицеводческих и животноводческих хозяйств (в т.ч. 

свиноводческих), сотрудники зоопарков, имеющих контакт с птицей и лиц, 

осуществляющих разведение домашней птицы для её реализации населению и 

т.д.); 

2.4. Сформировать прививочные бригады (выездные) для проведения 

иммунизации против гриппа в организованных коллективах; 

2.5. Обеспечить контроль за проведением неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ среди социально-профессиональных групп «риска», в том числе в 

организованных детских коллективах; 

2.6. Обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в 

образовательных учреждениях, в том числе за наличием медицинских работников 

в каждом образовательном учреждении, обученных по вопросам профилактики, 

раннего выявления лиц с симптомами гриппа и ОРВИ; 

2.7. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы среди 

населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 

ОРВИ. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Богданович» Горобец К.В.: 

3.1 Организовать содействие лечебно-профилактическим организациям в 

проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом: детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, 

работников образовательных учреждений в соответствии с критериями, 

указанными в п. 2.1. и в сроки, указанные в п.2. 3 настоящего постановления; 

3.2. Организовать еженедельный мониторинг за проведением вакцинации 

против гриппа работников образовательных учреждений, детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов в период 

прививочной кампании; 

3.3. Организовать систематическую пропаганду среди детей, родителей, 

преподавательского состава вакцинопрофилактики гриппа, негативных 



последствиях отсутствия прививки (в том числе, временный отказ в приеме              

граждан в образовательные учреждения в случае возникновения массовых           

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий»; 

3.4. Провести совместно с территориальными органами Роспотребнадзора 

по Свердловской области, лечебно-профилактическими организациями обучение 

персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

мерам профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний; 

3.5. Организовать ежемесячный мониторинг обеспеченности                           

образовательных учреждений необходимым оборудованием (термометрами,           

бактерицидными облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными                    

средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.); 

3.6. Поручить руководителям образовательных учреждений обеспечить              

контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных учреждениях, 

в том числе за наличием медицинских работников в каждом образовательном 

учреждении, обученных по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с 

симптомами гриппа, ОРВИ, пневмонии; 

3.7. Организовать контроль соблюдения температурного режима в                  

образовательных учреждениях, проведения дезинфекции и режимов                           

проветривания (в том числе, контроль за условиями гигиенической обработки рук 

и др.); 

3.8. В случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными              

пневмониями в образовательных учреждениях организовать контроль за               

мероприятиями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами            

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных                  

вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных                   

пневмоний» (в том числе по медицинскому наблюдению за контактными 

лицами); 

3.9. При эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по 

причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей) оперативно, в течение суток                

организовать образовательный процесс и использованием дистанционных форм 

обучения, приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование 

практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление,             

ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в           

соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых                    

респираторных вирусных инфекций»); при регистрации внебольничных                   

пневмоний более 2-х случаев в классах – разобщение детей, закрытие классов;           

более 10-ти случаев в образовательном учреждении – временное приостановление 

деятельности учреждения  сроком до 10-ти дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-

13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; 

3.10. При введении ограничительных мероприятий по гриппу принимать 

меры по временному отказу в приеме в образовательные организации граждан, не 

привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским показаниям. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности: 

4.1. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа с 

максимальным охватом работающих контингентов; 



4.2. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа, ОРВИ, пневмоний, возможных последствиях отказа от профилактической 

прививки против гриппа; 

4.3. Создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим          

организациям при проведении иммунизации против гриппа работающим                

контингентам; 

4.4. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в                   

осенне-зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию           

необходимого температурного режима; 

4.5. Рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против                  

пневмококковой инфекции сотрудниками учреждений, в первую очередь лица           

пред пенсионного возраста, лицам с хроническими заболеваниями вне                    

зависимости от возраста с целью снижения смертности от пневмоний; 

4.6. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по 

недопущению к работе лиц больных ОРВИ; обеспечить сотрудников, работающих 

с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания                         

(медицинскими масками). 

5. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                      

Ковтуновой А.Н. провести организационно-разъяснительную работу с                    

представителями объектов торговли и общественного питания городского округа 

Богданович с целью обеспечения приверженности работников данных                  

организаций к вакцинопрофилактике против гриппа,  формированию планов         

работы по профилактике гриппа и острой респираторной вирусной инфекции 

предэпидемический период 2019-2020 г.г., в том числе по организации                      

вакцинопрофилактики против гриппа в каждой конкретной организации и 

обеспечения контроля выполнения планов. 

6. Рекомендовать руководителям и владельцам объектов торговли                               

и общественного питания разместить информационно-разъяснительные                   

материалы на объектах торговли и общественного питания по вакцинации             

населения. 

7. Начальникам муниципальных казенных учреждений городского округа 

Богданович управлений сельских территорий организовать на подведомственных 

территориях информационно-разъяснительную работу о необходимости и 

эффективности личной и общественной профилактики гриппа, (в том числе 

вакцинопрофилактики), ОРВИ, внебольничных пневмоний. 

8. Директору муниципального бюджетного учреждения по работе с                    

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать работу по пропаганде                    

вакцинопрофилактики гриппа. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович         

Тришевского В.Д. 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


