РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от «10» сентября 2012 года № 914
г.Нестеров
О профилактических мероприятиях по нераспространению заболеваемости ОРВИ и
гриппом на территории Нестеровского района
В целях профилактики по нераспространению на территории района гриппа и острых –
респираторных вирусных инфекций, в осенне-зимний период 2012-2013 годов постановляю:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм
собственности, расположенных на территории Нестеровского района района:
- принять в осеннее –зимний период меры по обеспечению профилактических и
противоэпидемических мероприятий по нераспространению гриппа и острых –респираторных
вирусных инфекций ;
- обеспечить надлежащие условия труда и поддержание температурного режима на
предприятиях, в организациях и учреждениях, жилых домах, лечебно –профилактических
учреждениях, административных зданиях, общественном транспорте;
- рекомендовать руководителям рассмотреть вопрос о выделении ассигнований на
приобретение вакцины против гриппа и проведению иммунизации сотрудников предприятий,
организаций и учреждений;
2. Учреждениям образования расположенным на территории района:
- оказать содействие организациям здравоохранения в проведении иммунизации против
гриппа детей посещающих учебные заведения, а так же воспитателей и преподавателей
учебных заведений;
- обеспечить соблюдение гигиенических требований к температурному режиму в
дошкольных и школьных учебных заведениях;
- проводить разъяснительную работу среди родителей и законных представителей
учащихся и воспитанников учебных заведений по проведению профилактических мероприятий;
- в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей организовать неспецифическую
профилактику ОРВИ и гриппа;
3. Учреждениям здравоохранения проводить разъяснительную работу и обучение, с
использованием средств массовой информации, среди населения района по личной и
общественной профилактике заболевания гриппом и ОРВИ.
3. Управлению образования администрации района:
- совместно с учебными заведениями осуществлять работу по активному выявлению и
отстранению от посещения организованного коллектива детей, учащихся и воспитанников, а
так же сотрудников преподавательского и технического персонала учебных заведений с
признаками ОРВИ и гриппа;
- организовать сбор и обобщение информации о числе отсутствующих воспитанников
МБДОУ и учащихся школ и предоставление информации главе администрации района и

территориальному отделу Управления Роспотребнадзора;
- приостанавливать учебный процесс и ограничивать проведение культурно-массовых,
спортивных мероприятий в случае ухудшения эпидемической ситуации;
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Клочко А.В.
5. Руководителю аппарата администрации МО «Нестеровский район» Ватрушкиной Т.В.
обеспечить опубликование данного постановления в районной газете «Сельская новь».
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО
«Нестеровский район»

О. В. Кутин

