
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 10.09.2020 № 1071 

г. Богданович 

 

 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в городском округе Богданович в эпидемический сезон  

2020 - 2021 годов 

 

 

С целью организации профилактических мероприятий по предупреждению 

заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения 

городского округа Богданович, в том числе новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям 2020 - 2021 годов, 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 Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 452-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории городского округа Богданович в эпидемический 

период 2020-2021 годов мероприятия по предупреждению и ограничению 

эпидемического распространения заболеваемости гриппом, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями. 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

Вдовиной Е.А.: 

2.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактического учреждения к 

мероприятиям по профилактике и оказанию медицинской помощи населению 
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городского округа Богданович при распространении острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, приему больных гриппом и ОРВИ в период 

подъема заболеваемости и оказания им медицинской помощи; 

2.2. Оказать содействие образовательным организациям в обеспечении 

дошкольных и общеобразовательных организаций медицинскими кадрами и их 

подготовке по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами гриппа 

и ОРВИ; 

2.3. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди 

социально профессиональных групп риска; 

2.4. Осуществлять санитарно-просветительную работу среди населения о мерах 

индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями. 

2.5. Утвердить порядок работы лечебно-профилактической организации в 

условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» Горобец К.В.:  

3.1. Обеспечить контроль за наличием в подведомственных образовательных 

организациях необходимого оборудования и расходных материалов (в том числе 

термометров, бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, средств 

личной гигиены и индивидуальной защиты); 

3.2. Обеспечить контроль за организацией в образовательных организациях 

проведения дезинфекционных мероприятий и режимов проветривания в период 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

3.3. В случае выявления в образовательных организациях больных гриппом 

организовать мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций»; 

3.4. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы среди 

родителей и обучающихся образовательных организаций; 

3.5. При интенсивном развитии эпидемического процесса гриппа и ОРВИ и в 

соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, приостанавливать учебный 

процесс, ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности:  

4.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 

рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 

и с признаками инфекционного заболевания; 

4.2. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа с 

максимальным охватом работников; 

4.3. Создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим 

организациям при проведении иммунизации работников против гриппа; 
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4.4. Организовать системную работу по информированию сотрудников о мерах 

профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики 

гриппа; 

4.5. Рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против 

пневмококковой инфекции среди сотрудников учреждений, в первую очередь лиц 

предпенсионного возраста, лиц с хроническими заболеваниями вне зависимости от 

возраста, с целью снижения смертности от пневмоний. 

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, формирования планов работы по 

профилактике гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в 

предэпидемический период 2020-2021 годов и обеспечения контроля выполнения 

планов. 

6. Рекомендовать руководителям и владельцам объектов торговли и 

общественного питания разместить информационно-разъяснительные материалы по 

вакцинации населения на объектах торговли и общественного питания. 

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., главному редактору «Редакция газеты «Народное слово» 

Еремеевой С.В. организовать информирование населения о мерах профилактики 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики гриппа. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                        П.А. Мартьянов 


