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АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2010 г. N 1368

 

ОБ УСИЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ

ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДСЕЗОНЕ 2010 - 2011 ГОДОВ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ

 
В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача по Орловской области от

28.09.2010 N 5 "Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций в
эпидсезоне 2010 - 2011 годов в Орловской области" и в соответствии со статьей 51 Федерального закона
Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" постановляю:

 
1. Рекомендовать главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения г. Мценска и

Мценского района (А.Н. Малахов, Ю.Е. Тишкин, В.А. Новиков):
1.1. обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему больных гриппом и

ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости, предусмотрев создание необходимого резерва
лечебных препаратов и дезинфекционных средств, специальной медицинской аппаратуры, других
материальных ресурсов;

1.2. создать резерв средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов для
обеспечения защиты медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений при контакте с
больными, подозрительными на грипп;

1.3. обеспечить реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
(национального календаря профилактических прививок) по иммунизации населения против гриппа в
осенний период 2010 года;

1.4. провести обучение персонала лечебно-профилактических учреждений по вопросам клиники,
диагностики, лечения гриппа и мерам личной и общественной профилактики;

1.5. информировать ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мценске" о регистрации очагов с
групповой (5 и более случаев) заболеваемостью гриппом и ОРВИ в организованных коллективах.

2. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора в г. Мценске (Г.С. Гирич):
2.1. осуществлять оперативный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории и

регулярно информировать органы исполнительной власти и местного самоуправления об изменении
эпидемиологической ситуации;

2.2. обеспечить готовность территориального отдела Роспотребнадзора в г. Мценске, филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мценске" в проведении противоэпидемических мероприятий в
очагах гриппа;

2.3. осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

3. Рекомендовать отделу общего образования администрации Мценского района (А.М. Межнев):
3.1. обеспечить условия и контроль за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены

с целью предупреждения распространения гриппа контактным путем;
3.2. обеспечить регулярное проведение влажной уборки помещений и оборудования в

образовательных учреждениях, а также дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями
нормативно-распорядительных документов.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от организационно-
правовой формы собственности:

4.1. выделить финансовые средства на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации
контингента сотрудников, не предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в
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рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и до 01.12.2010 организовать
иммунизацию вышеуказанных сотрудников;

4.2. организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного
режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

5. Рекомендовать руководителям средств массовой информации регулярно освещать
эпидситуацию, вопросы личной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Мценский край".
7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации Мценского района по социальным вопросам Т.И. Никитину.
 

И.о. главы администрации
Мценского района

А.САЛЬКОВ
 


