
 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа и ОРВИ на территории Слободо-Туринского муниципального 

района» 

По результатам анализа эпидемиологической обстановки на территории 

Слободо-Туринского МР установлено, что по итогам десятой недели текущего 

года регистрируется эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ.  

Уровень общей заболеваемости населения ОРВИ превышает расчетные 

эпидемические пороги по всему населению на 12,5%, по детскому населению 

в возрасте 7-14 лет – на 21,6%, по подросткам 15-17 лет – на 70%. При этом по 

итогам десятой недели уровень заболеваемости детей в возрасте до 2 лет 

превысил эпидемический порог на 39 %, заболеваемость детей в возрасте 3-6 

лет превысила эпидемический порог на 37,6%. 

С учетом неудовлетворительной эпидемиологической обстановки по 

респираторным инфекциям среди детского населения, в течение ближайшей 

недели прогнозируется значительный рост заболеваемости ОРВИ в 

образовательных организациях.  

Дальнейшее эпидемическое распространение вирусных респираторных 

инфекций и гриппа создает угрозу жизни и здоровью населения, в первую 

очередь -  детского.    

На основании ст. 29, 31 Федерального закона  от  30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5 

Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний»,  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций»,  предложения Главного государственного санитарного 

врача по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, 

Таборинскому и Туринскому районам  от 10.03.2020 г.  № 66-04-01/05-669-

2020, в целях организации и осуществления дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории 

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 11.03.2020  №27 -д   

с. Туринская Слобода 

 



муниципального района, постановления Слободо-Туринского 

муниципального района от 11.03.2020 №105 

 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     

 1.Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Руководителям образовательных учреждений ограничить 

проведение массовых мероприятий; 

1.2.Ввести в установленном порядке временный отказ в приеме в 

образовательные учреждения и отстранение от посещения образовательных 

учреждений детей, не привитых против гриппа в 2019-2020 годах; 

1.3.Ввести отказ в приеме на работы и отстранение от работ в 

установленном порядке в образовательных учреждениях сотрудников, не 

привитых против гриппа в 2019-2020 годах; 

      1.4.Обеспечить усиление противоэпидемического режима в 

образовательных учреждениях (соблюдение температурного режима, 

режимов текущей дезинфекции посуды, помещений, воздуха в помещениях 

и др.); 

        1.5.Обеспечить ежедневные осмотры детей в дошкольных учреждениях с 

измерением температуры тела и осмотром слизистой носоглотки, 

регистрацией результатов обследования в установленном порядке, 

отстранение от посещения образовательных учреждений детей с признаками    

заболеваний ОРВИ, недопущение персонала с признаками ОРВИ к 

обслуживанию детей до клинического выздоровления 

     1.6. Обеспечить приостановку образовательного процесса в отдельных 

группах, классах при отсутствии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ 

от 20 до 25 % детей; приостановку образовательного процесса образовательных 

организаций при отсутствии 30 % и более от численности обучающихся. Всю 

информацию незамедлительно направлять в Слободо-Туринский МОУО на 

адрес электронной:kadnikova_o@mail.ru. 

2. Решение об отмене ограничительных мероприятий на территории Слободо-

Туринского МР будет принято администрацией Слободо-Туринского МР при 

улучшении эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу на основании 

соответствующего предложения Главного государственного санитарного 

врача по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, 

Таборинскому и Туринскому районам. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник Слободо-Туринского МОУО                             Г.И.Фоминов 

 



 

 

 

 

 

 

 


