РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
от_17.03.2020_

г. Петушки

№ _512___

О мерах по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории
Петушинского района
В целях усиления мероприятий но предупреждению распространения заболеваний
гриппом и ОРВИ среди населения Петушинского района в период эпидемического подъема
заболеваемости, в дополнение к мерам, подписанным постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 №
5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», в
соответствии с рекомендациями руководителя Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области, главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 14.03.2020
№ 33-00-02/10-2253-2020
постановляю:
1.Ввести с 18 марта 2020 года дополнительные профилактические (в том числе
ограничительные) мероприятия по предупреждению распространения заболеваемости на
территории Петушинского района.
2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Петушинского
района, руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, в пределах своей компетенции:
2.1 .максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно
важных и неотложных мероприятий;
2.2.перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые
мероприятия, запланированные к проведению в период до 15.04.2020 года, особенно с участием
иностранных граждан до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации;
2.3.в случае невозможности отмены/переноса проведения массовых мероприятий,
соревнований обеспечить проведение мероприятий без участия зрителей, с усиленным
режимом дезинфекционной обработки, культурно-зрелищные мероприятия - с усиленным
режимом дезинфекционной обработки;
2.4.отменить командирование сотрудников за пределы Российской Федерации; в случае
невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе сотрудников,
прибывших из зарубежных стран, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на
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новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции - 14 календарных дней - с даты
прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больными с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию;
2.5.в случае возвращения из зарубежных стран сотрудников, выезжавших в отпуск либо
по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и
предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты
прибытия на территорию Российской Федерации;
2.6.обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию (предприятие) 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;
2.7.содействовать в проведении систематической
населения по профилактике гриппа и ОРВИ.

информационной

кампании для

3. Рекомендовать руководителям образовательных, дошкольных учреждений,
учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, в пределах своей компетенции:
3.1.обеспечить
выполнение
комплекса
организационных,
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний»;
3.2.ввести ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий;
3.3.обеспечить в период эпидемиологического неблагополучия ежедневный учет и
анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, учащихся и сотрудников
образовательных учреждений по классам и группам;
3.4.обеспечить немедленную изоляцию детей, учащихся и сотрудников с признаками
ОРВИ и гриппа из образовательных учреждений, организаций до исчезновения клинических
симптомов;
3.4.разрешить свободное посещение занятий (кружков, секций) несовершеннолетними
учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей до особого распоряжения.
4. Рекомендовать
руководителям
юридических
лиц
и
индивидуальным
предпринимателям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли,
общественного питания, сферы обслуживания, общественного транспорта, в гостиницах) и
других местах массового сосредоточения людей:
4.1.обеспечить
выполнение
комплекса
организационных,
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний»;
4.2.организовать работу учреждений с соблюдением оптимального температурного
режима, режимов дезинфекции и проветривания.
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5. Рекомендовать главному врачу государственного учреждения здравоохранения
Владимирской области «Центральная районная больница», директору государственного
казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по
Петушинскому району» обеспечить:
5.1.ограничение допуска посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным
пребыванием;
5.2.соблюдение температурного режима,
режима проветривания, соблюдение
персоналом масочного режима, проведение неспецифической профилактики персоналу;
5.3.проведение обеззараживания воздушной среды, усиление дезинфекционного режима,
в том числе в дополнительно развернутых отделениях;
5.4.совеременную изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из соматических
стационаров и учреждений с круглосуточным пребыванием;
5.5.при регистрации тяжелых, осложненных случаев гриппа, групповой заболеваемости
ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), а также случаев неблагоприятных исходов гриппа
информировать Управление Роспотребнадзора по Владимирской области незамедлительно;
5.6.принять
исчерпывающие
меры
по
недопущению
внутрибольничного
распространения респираторных вирусных инфекций,
в том числе введению запрета
посещений структурных подразделений;
5.7.проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по мерам
профилактики ОРВИ и гриппа, своевременного обращения за медицинской помощью,
необходимости ограничения массовых мероприятий.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Г лава администр

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

