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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 31.01.2017            № 31-р  
 
О мерах по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ 
на территории Кизеловского 
муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предписанием федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 31.01.2017. № 6 в 

целях обеспечения комплекса профилактических мероприятий в период 

распространения гриппа и ОРВИ и предотвращения угрозы дальнейшего 

распространения заболеваемости на территории Кизеловского муниципального 

района, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Кизеловский муниципальный район: 

1. Ввести на территории Кизеловского муниципального района с 01.02.2017 

по 08.02.2017 включительно комплекс ограничительных мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

2. Начальнику    отдела    по    гражданской    защите,    делам    ГО    и    ЧС, 

мобилизационной подготовки Пихтовникову И.Ю. обеспечить своевременное и 

полное информирование населения об эпидемической обстановке, о проведении 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ 

и мерах индивидуальной профилактики. 

3. Директору МБУ СК «Иванов Лог» Рыкачеву А.П., и.о. директора МБУ 

«Дворец культуры» Тарсковской Е.М.: 

3.1. ограничить    проведение    массовых   культурно-развлекательных    и 

спортивных мероприятий с 01.02.2017 по 08.02.2017 включительно; 

3.2. организовать применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ сотрудниками 

учреждения; 

3.3. принять меры по немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ 

сотрудников учреждения. 

4. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района. 

5. Начальнику управления образования Кизеловского муниципального 

района Павловой В.А.: 

5.1. приостановить с 01.02.2017 по 08.02.2017 включительно учебный 

процесс в общеобразовательных учебных заведениях и дополнительного 

образования в том числе деятельность которых основана предоставлении услуги, 
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связанной с массовым пребыванием детей на территории Кизеловского 

муниципального района; 

5.2. после возобновления учебного процесса и на весь период 

эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ временно 

приостанавливать посещение учащимися класса, учреждения при одновременном 

отсутствии более 20% детей заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7-ми 

дней. 

6. Рекомендовать главе администрации городского поселения и главам 

сельских поселений: 

6.1. ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и 

спортивных мероприятий с 01.02.2017 по 08.02.2017 включительно; 

6.2. организовать применение средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ сотрудниками 

администрации поселения; 

6.3. принять меры по немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ 

сотрудников администрации. 

7. Рекомендовать директору государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 

политехнический техникум»: 

7.1. приостановить с 01.02.2017 по 08.02.2017 включительно учебный 

процесс в техникуме; 

7.2. после возобновления учебного процесса и на весь период 

эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и 

ОРВИ временно приостанавливать посещение студентами групп, учреждения при 

одновременном отсутствии более 20% студентов заболевших гриппом и  ОРВИ, 

на срок не менее 7-ми дней.  

8. Заместителю главы администрации по общим вопросам Арзуманян Э.В.: 

8.1. организовать применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания,    неспецифической   профилактики   гриппа   и   ОРВИ   сотрудниками 

администрации муниципального района; 

8.2. принять меры по немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ 

сотрудников администрации муниципального района. 

9. Директору МБУ «ЕДД и ХЭС» Судакову В.В.: 

9.1. в здании администрации муниципального района увеличить кратность 

проведения проветривания и влажных уборок, с применением дезинфицирующих 

средств, в помещениях постоянного пребывания сотрудников администрации и 

посетителей. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от правовой формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям на территории Кизеловского муниципального района: 

10.1. организовать применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания,   неспецифической   профилактики   гриппа   и   ОРВИ   для   работников 

торговли, общественного питания, транспорта и сферы обслуживания населения; 

10.2. увеличить кратность проведения проветривания и влажных уборок, с 

применением дезинфицирующих средств, в помещениях постоянного пребывания 
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сотрудников и посетителей; 

10.3. принять меры по немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ 

работников. 

11. Возложить контроль за исполнением распоряжения на начальника 

отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

Пихтовникова И.Ю. 

Главы Кизеловского 

муниципального района А.А. Лошаков 

 




