
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2016                   № 71 
г. Белая Холуница 

О проведении мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями, во исполнение постановления 
Главного государственного врача Российской Федерации от 20.08.2015 № 39 
«О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов», в целях обеспечения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в период 
эпидемического распространения гриппа, предотвращения угрозы 
дальнейшего распространения заболеваемости, снижения последствий и 
ущерба от эпидемии гриппа, администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о начале эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) 
на территории Белохолуницкого района. 

2. Принять решение о введении на территории Белохолуницкого
района с 12.02.2016 по 04.03.2016 комплекса дополнительных санитарно-
эпидемических, в том числе карантинных мероприятий. 

3. Рекомендовать Управлению образования Белохолуницкого
района ввести карантин и приостановить учебный процесс в детских 
образовательных организациях в случае одновременного отсутствия в классе 
(группе) более 20 % детей по причине гриппа и ОРВИ на срок не менее 7 
дней. 

4. Ограничить проведение массовых культурных, развлекательных,
спортивных и других мероприятий, проводимых в помещении. 

5. Утвердить план мероприятий по борьбе с гриппом на территории
Белохолуницкого муниципального района в период эпидемии 2016 года 
согласно приложению.  
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6. Обеспечить своевременное информирование населения об
эпидемической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, мерах индивидуальной 
профилактики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области       Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель   главы  администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района    по     социальной     работе- 
заведующая отделом по социальной  
работе    Н.В. Черных 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым    отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района    Е.Г. Караваева 

Разослать: Черных Н.В., Управление образования Белохолуницкого района, 
главам городского и сельских поселений Белохолуницкого 
района 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением         администрации 
Белохолуницкого        муниципального 
района 
от  12.02.2016           №   71

ПЛАН 
мероприятий по борьбе с гриппом на территории Белохолуницкого района в период эпидемии 2016 года 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1 Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседания межведомственной санитарно-
противоэпидемической  комиссии с решением вопроса о введении в дейст-
вие плана оперативных мероприятий по локализации и ликвидации эпиде-
мии гриппа  

до 15 февраля 2016 года отдел по социальной работе администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

1.2 Введение  в действие оперативных планов мероприятий по предупрежде-
нию, локализации и ликвидации массовых заболеваний гриппом и эпидемии 
гриппа на территории Белохолуницкого района 

в соответствии с эпидемиче-
ской ситуацией 

отдел по социальной работе администрации Белохо-
луницкого муниципального района; 
руководители организаций, предприятий, учрежде-
ний* 

1.3 Введение ограничительных или карантинных мероприятий на территории 
Белохолуницкого района в соответствии с эпидемической ситуацией 

в соответствии с эпидемиче-
ской ситуацией по предло-
жению Управления Роспот-
ребнадзора по Кировской 
области 

1.4 Контроль за выполнением ограничительных, профилактических и противо-
эпидемических мероприятий на административной территории 

в соответствии с эпидемиче-
ской ситуацией 

главы городского и сельских поселений Белохолу-
ницкого района 

1.5 Организация работы по контролю соблюдения стандартов оказания меди-
цинской помощи населению, обратив внимание на группы риска тяжелого 
течения и осложнения гриппа и ОРВИ  

с 04 февраля 2016 
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2 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия   
2.1 Обеспечение активного выявления больных с подозрением на заболевание 

гриппом, ОРВИ при обращении за медицинской помощью, а также активно-
го выявления при обходах в образовательных, лечебных организациях, уч-
реждениях социальной защиты, общежитиях   

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»; 
Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения по Белохолуницкому рай-
ону* 

2.2 Осуществление  систематического ежедневного анализа заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и пневмониями среди населения области для своевременно-
го введения дополнительных противоэпидемических мер 
 

весь период эпидемии отдел по социальной работе администрации Белохо-
луницкого муниципального района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница» 

2.3 Введение карантина в группах (классах) образовательных учреждений 
с числом заболевших от 3 до 5 (20% от численности детей и подростков) 
с разобщением контактных лиц 

весь период эпидемии руководители учреждений* 

2.4 Введение досрочных каникул или их продление в образовательных учреж-
дениях, приостановление учебного процесса 

в соответствии с эпидемиче-
ской ситуацией по предло-
жению Управления Роспот-
ребнадзора по Кировской 
области 

Управление образования Белохолуницкого района; 
руководители учреждений* 

2.5 Введение строгого карантина в учреждениях с круглосуточным пребывани-
ем детей и подростков, учреждениях здравоохранения, организациях соци-
альной защиты  

весь период эпидемии руководители организаций* 

2.6 Контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учебных заведениях, учреждениях здравоохранения и других органи-
зациях 

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

2.7 Введение ограничения или запрещения проведения массовых мероприятий 
в закрытых помещениях 

с 12 февраля по 04 марта 2016 главы городского и сельских поселений Белохолу-
ницкого района; 
Управление образования Белохолуницкого района; 
управление культуры Белохолуницкого района 

2.8 Усиление противоэпидемического режима в детскихи медицинских учреж-
дениях (соблюдение температурного режима, текущая дезинфекция, ноше-
ние марлевых масок и т.д.), а также прекращение допуска посетителей к 
больным в стационары и к детям в учреждения интернатного типа, усиление 
противоэпидемического режима в образовательных учреждениях 
 
 

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 
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2.9 Усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием предприятий, 
учреждений, учебных заведений, в особенности мест скопления людей (пас-
сажирский транспорт, магазины, зрелищные учреждения и т.д.) 

весь период эпидемии главы городского и сельских поселений Белохолу-
ницкого района; 
Управление образования Белохолуницкого района 

2.10 Введение утренних осмотров детей с ежедневной термометрией перед 
приемом в группы дошкольных учреждений и контактных детей в классах, 
где регистрируются заболевания ОРВИ в школах 

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района 

2.11 Организация образовательного процесса с  удлинением пребывания детей 
на свежем воздухе до 4-х часов в день 

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района 

2.12 Введение витаминизации пищи на пищеблоках образовательных учрежде-
ний, лечебных, оздоровительных организациях, социального обеспечения 

весь период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района; 
Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания поБелохолуницкому району» 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

3 Информационно-аналитические мероприятия   
3.1 Мониторинг медицинского наблюдения за заболеваемостью населения и 

результатах лабораторных исследований 
1 раз в неделю отдел по социальной работе администрации Белохо-

луницкого муниципального района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

3.2 Оперативный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ, мониторинг 
заболеваемости пневмониями, а также проводимых противоэпидемических 
мероприятий, наличием и доступностью для населения лекарств, средств 
защиты  

ежедневно в период эпидемии Управление образования Белохолуницкого района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

3.3 Информирование населения об эпидситуации с рекомендациями по профилак-
тике и лечению гриппа 

еженедельно   

3.4 Организация и проведение групповой и массовой работы с населением: распро-
странение листовок, памяток, буклетов, оформление стендов, санбюллетеней, 
плакатов 
 

весь период эпидемии главы городского и сельских поселений Белохолу-
ницкого района; 
Кировское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

3.5 Анализ и оценка эффективности  проведенных  противоэпидемических ме-
роприятий по ликвидации эпидемии  гриппа  

в течение 14 дней после окон-
чания эпидемии 

отдел по социальной работе администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

*исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

___________ 


