
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2018 № . 33-п

О введении на территории ^
Еловского муниципального 
района с 05 февраля 2018 года 
комплекса ограничительных 
мероприятий

В целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, руководствуясь Предписанием заместителя 
главного государственного санитарного врача по Чайковскому, Бардымскому, 
Еловскому, КуедЬнскому, Октябрьскому, Осинскому, Уинскому и 
Чернушинскому муниципальным районам Пермского края от 02 февраля 2018 
года № 4 «О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на 
территории Еловского муниципального района Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовой формы собственности:
1.1. Ввести с 05 февраля 2018 года по 11 февраля 2018 года ограничительные 

меры, направленные на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных 
заболеваний;

1.2. Обеспечить своевременное и полное информирование населения, в 
том числе путем размещения на официальных сайтах и ресурсах в сети 
«Интернет» информации об эпидемической обстановке, о проведении 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ 
и мерах индивидуальной профилактики;

1.3. Ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий.

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и обучением 
детей в дошкольных организациях и организациях, осуществляющих присмотр и 
уход в Еловском муниципальном районе:

2.1. Принять решение о временном приостановлении посещения детьми 
учреждений при одновременном отсутствии в группе, учреждении более 20 % 
детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней.

2.2. Обеспечить контроль готовности дошкольных организаций к работе в 
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. обеспеченности 
необходимым оборудованием (медицинские термометры, бактерицидные лампы,
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дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и индивидуальной 
защиты).

2.3. Обеспечить утренний прием детей во все группы дошкольных 
организаций (утренний фильтр) с ежедневным измерением температуры, 
своевременное выявление и изоляцию заболевших.

2.4. Не допускать детей и персонал с катаральными явлениями и
повышенной температурой к посещению дошкольных организаций.

2.5. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия 
детей в дошкольных организациях.

2.6. Обеспечить проведение текущей дезинфекции с применением
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов гриппа,
проветривания, соблюдение температурного режима в организациях, введение 
масочного режима для сотрудников организации, витаминизацию пищи.

3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и обучением 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования Еловского муниципального района:

3.1. Приостановить с 05 по 11 февраля 2018 года включительно учебный 
процесс в общеобразовательных учебных заведениях и учреждениях
дополнительного образования Еловского муниципального района, в том числе, 
деятельность которых основана на предоставлении услуги, связанной с массовым 
пребыванием детей.

3.2. После возобновления учебного процесса и на весь период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принимать решение о 
временном приостановлении посещения учащимися класса, учреждения при 
одновременном отсутствии в классе, общеобразовательном учреждении более 20 
% детей заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней.

4. Рекомендовать руководителям организаций социального обслуживания, 
предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов 
прекратить с 05 февраля 2018 года до особого распоряжения допуск посетителей к 
лицам, проживающим в подведомственных учреждениях и обеспечить усиление 
противоэпидемического режима.

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 05 февраля 2018 года.

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


