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22 января 2019 г.№ 113
О введении ограничительных мероприятий
(карантина)

Уважаемые руководители!
Во исполнение предложения Главного государственного санитарного врача
по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагиной «О реализации мер по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и о введении
ограничительных мероприятий» от 21.01.2019 года № 66-03-08/13-115-2019,
довожу до Вашего сведения следующую информацию.
В результате анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории Белоярского городского округа Роспотребнадзором установлено,
что на 21 января 2019 года сложилась чрезвычайно неблагополучная
санитарно-эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения острыми
вирусными инфекциями (далее ОРВИ).
Так за период с 10 января 2019 года по 20 января 2019 года регистрируется
резкое ухудшение эпидемиологического благополучия по заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения
Белоярского городского округа (превышение недельного эпидпорога более чем в
2 раза), особенно обращает внимание рост заболеваемости в группе школьников
7-14 лет (превышение эпидпорога в данной возрастной группе в 2,8 раза) и детей
3-6 лет (превышение эпидпорога в данной возрастной группе в 2 раза).
Эпидемическое распространение заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями регистрируется среди всех возрастных групп.
С начала 2019 года среди населения Белоярского ГО лабораторно
подтверждено 3 случая «свиного» гриппа H1N1, все заболевшие не привиты
против гриппа в предэпидемический сезон 2018/2019 гг.
Также, обращает на себя внимание, рост заболеваемости пневмонией, по
предварительным диагнозам зарегистрировано 23 случая, показатель составил
66,17, что выше предыдущего периода на 28%, выше на 77% аналогичного
периода прошлого года и выше показателя среднего многолетнего уровня в 2
раза.
По состоянию на 21.01.2019 года приостановлен образовательный процесс в
2 классах 1 образовательного учреждения и закрыто 2 группы в 2 дошкольных
образовательных учреждениях.
Руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», санитарноэпидемиологическими правилами Санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,

предлагаю
ввести
комплекс
дополнительных
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения
гриппа и ОРВИ в образовательных организациях Белоярского городского
округа, а именно:
1. Организовать работу согласно разработанных планов санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом и
ОРВИ, в условиях подъема заболеваемости;
2. Обеспечить осуществление медицинского обслуживания детей в
образовательных организациях, иметь в наличии графики работы медицинского
кабинета учреждения и договора о медицинском обслуживании детей,
заключенного учреждением с организацией, осуществляющей медицинскую
деятельность;
3. Усилить проведение утреннего приема детей и допуск до работы
работников во всех образовательных организациях;
4. Обеспечить временный отказ в приеме детей в образовательные
организации всех форм, при отсутствии профилактической прививки
против гриппа в сезон 2018/2019 г.г.;
5. Не допускать к работе сотрудников образовательных организаций с
симптомами ОРВИ;
6. Не допускать к занятиям детей с признаками ОРВИ;
7. Организовать и провести работу среди работников, детей и их родителей
о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций;
8. Поддерживать оптимальный температурный режим в образовательных
организациях, режим проветривания, проводить влажную уборку помещений,
дезинфекционных мероприятий по режиму при вирусных инфекциях;
9. Обеспечить ведение контроля
за
температурным режимом в
помещениях;
10. Ввести витаминизацию пищи;
11. Ввести «кабинетную» систему обучения в школе;
12. Предусмотреть отмену объединенных уроков, во время которых
учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах в
тесном контакте, а также массовые спортивные и культурные мероприятия,
проводимые в помещениях;
13. При одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и
общеобразовательном учреждении 20% детей и более заболевших ОРВИ и
гриппом, приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней,
копию приказа (заверенную руководителем и печатью учреждения) о
приостановлении образовательного процесса представлять в течение 2 часов в
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,
любым доступным способом (лично, факсимильной связью, по электронной
почте) и в Управление образования Администрации Белоярского городского
округа на электронную почту: korepanoval983@mail.ru.
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