
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  21.10.2016 №  10/3356 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О мероприятиях  

по профилактике гриппа и острых  

респираторных вирусных инфекций  

на территории МО ГО «Сыктывкар»  

в эпидсезоне 2016-2017 годов 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                         

от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 

51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 44 Устава МО ГО 

«Сыктывкар», в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний  

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» и подготовки к новому эпидсезону администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 

2016-2017 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить исполнение Плана мероприятий 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 2016-2017 годов. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, 

независимо от организационно-правовой формы, в том числе руководителям 

предприятий транспорта, торговли, службы быта и общественного питания обес-

печить исполнение Плана мероприятий по профилактике гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 

2016-2017 годов в части касающейся. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от  30.11.2015 № 11/3688 «Об организации мероприятий по профилакти-

ке гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в эпидсезоне 2015-2016 годов». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А. 

 

 

 

Глава администрации А.Н. Самоделкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.10.2016 № 10/3356 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ  

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

В ЭПИДСЕЗОНЕ 2016-2017 ГОДОВ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» по вопросу о подготовке к 

эпидемическому подъему заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ, готов-

ности к предстоящему эпидсезону 

по  плану са-

нитарно-

противоэпи-

демической 

комиссии 

МО ГО «Сык-

тывкар» 

далее по            

эпидситуации 

Секретарь санитарно-

противоэпидемической комис-

сии администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

1.2. Организовать обучение персонала  

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций 

мерам профилактики гриппа 

октябрь- 

ноябрь 

Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

1.3. Во взаимодействии с государст-

венными бюджетными учрежде-

ниями здравоохранения Республи-

ки Коми на территории МО ГО 

«Сыктывкар»  информировать на-

селение о преимуществах вакцино-

профилактики гриппа, необходи-

мости раннего обращения за меди-

цинской помощью в случае появ-

ления признаков заболевания, о со-

блюдении мер профилактики грип-

па и других острых респираторных 

заболеваний 

 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 



 

 

Начальник управления по 

связям с общественностью и 

социальной работе 

Начальник управления  ин-

формации и организационной 

работы 

2. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий 

в предэпидемический период 

2.1. Обеспечить надлежащие условия 

работы в зимний период, в том 

числе  соблюдение оптимального 

температурного режима в помеще-

ниях, обеспечить работающих на 

открытом воздухе помещениями 

для обогрева, сушки спецодежды и 

приема пищи 

весь период Руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

2.2. Оказывать содействие медицин-

ским работникам государственных 

бюджетных учреждений здраво-

охранения Республики Коми на 

территории МО ГО «Сыктывкар»  

в проведении мероприятий по про-

филактике гриппа и ОРВИ 

весь период Руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

2.3. Предусмотреть выделение финан-

совых средств на закупку противо-

гриппозной вакцины и организо-

вать проведение прививок против 

гриппа  работников организаций 

октябрь- 

ноябрь 

Руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

2.4. Оказывать содействие органам 

здравоохранения в организации и 

проведении в осенний период 2016 

года мероприятий по реализации 

национального календаря профи-

лактических прививок в части им-

мунизации против гриппа контин-

гентов из групп риска - детей, по-

сещающих дошкольные образова-

тельные учреждения, учащихся 1 - 

11 классов, работников образова-

тельных учреждений, культуры, 

спорта, социальной сферы, транс-

порта, коммунальной сферы, тор-

говли и др. 

в период им-

мунизации 

против гриппа 

Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

управление культуры адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры администра-

ции МО ГО «Сыктывкар», 

Начальник управления ЖКХ 

Начальник управления эко-

номики и анализа 

2.5. Организовать поддержание опти-

мального теплового режима в обра-

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 



 

 

зовательных учреждениях, прове-

дение дезинфекции и режимов 

проветривания 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

управление культуры адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

2.6. Принять меры по поддержанию в 

аптечной сети неснижаемого запаса 

противовирусных препаратов, сим-

птоматических лекарственных 

средств и средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

весь период Руководители коммерческих 

аптечных организаций 

3. Организация противоэпидемических мероприятий 

в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

3.1.  В случае выявления больных грип-

пом и ОРВИ проводить мероприя-

тия в соответствии с разделами VII 

и IX санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика грип-

па и других острых респираторных 

вирусных инфекций» (зарегистри-

рованный в Минюсте России 4 ап-

реля 2014 г., регистрационный       

№ 31831) 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

3.2. Обеспечить на предприятиях, в ор-

ганизациях и учреждениях, обслу-

живающих население, проведение 

полного комплекса мероприятий по 

борьбе с гриппом, обратив особое 

внимание на санитарно-

гигиеническое состояние предпри-

ятий, организаций и учреждений; 

ношение медицинских масок  

весь период Руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

3.3. Принять меры по недопущению к 

работе лиц, больных ОРВИ 

весь период Руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

3.4. Принять меры по недопущению весь период Руководителям организаций 



 

 

переохлаждения лиц, работающих 

на открытом воздухе в зимний пе-

риод 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

3.5. Ежедневно проводить анализ забо-

леваемости гриппом и ОРВИ в до-

школьных образовательных и об-

щеобразовательных организациях 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

3.6. Обеспечить ежедневную передачу 

информации о заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в учреждениях в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Коми» (тел. 

31-26-14, 31-28-71) 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

3.7. При подъеме заболеваемости грип-

пом и ОРВИ в группе (классе) на 

20% и более осуществлять закры-

тие данных групп (классов), сооб-

щать в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Ко-

ми» (тел. 31-26-14, 31-28-71) 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

3.8. При подъеме заболеваемости грип-

пом и ОРВИ в образовательном уч-

реждении на 30% и более осущест-

влять закрытие школ, детских са-

дов, сообщать в ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Респуб-

лике Коми» (тел. 31-26-14, 31-28-

71) 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

3.9. Запретить проведение утренников,  

физкультурных, спортивных и раз-

влекательных мероприятий, собра-

ний и других массовых мероприя-

тий для детей дошкольного и 

школьного возраста 

весь период Начальник управления обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления до-

школьного образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Начальник управления куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 


