
 В связи с ростом количества заболеваний ОРВИ межведомственная комиссия по 

охране здоровья граждан (протокол № 1 от 02 февраля 2016 года) на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» приняла решение:  

 1. В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа и 

ОРВИ, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, внебольничной пневмонией и предотвращения летальных исходов в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район», в соответствии со 

статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», ввести с 02.02.2016 года в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» комплекс карантинно-ограничительных 

мероприятий. 

 2. Главам муниципальных образований поселений, заведующему отделом 

образования, заведующему отделом культуры и туризма муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» рекомендовать: 

 2.1 Ограничить проведение в подведомственных учреждениях, образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки на 

период эпидемического неблагополучия. 

 2.2 Принять меры по приостановлению учебного процесса в образовательных 

учреждениях, классах, группах, при одновременном отсутствии более 20% детей, 

заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток. 

 2.3 Обеспечить полноту проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в подведомственных учреждениях, включая соблюдение правил личной 

гигиены, масочного режима учащимися (воспитанниками) и персоналом, отстранение 

больных от посещения учреждений, соблюдение графиков проветривания и оптимального 

температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки 

помещений и обеззараживания воздуха. 

 3. Рекомендовать руководителям структурных подразделений ГБУЗ АО 

«Котласская городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ 

АО «Коряжемская городская больница» организовать: 

 3.1 Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств 

индивидуальной защиты в лечебно-профилактических учреждениях. 

 3.2 Медицинское обслуживание детского населения и беременных женщин 

преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа.  

 3.3 Функционирование фильтров в амбулаторно-поликлинических учреждениях с 

разделением потоков пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и других заболеваний. 

 3.4 Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, внебольничными 

пневмониями с тяжелым клиническим течением. 

 3.6 Рассмотрение каждого случая гриппа и внебольничной пневмонии с летальным 

исходом с участием заинтересованных специалистов.  

 4. Специалистам-экспертам территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и 

Красноборском районах:  

 4.1 Каждую пятницу информировать администрацию муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» о ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями. 


