
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 ___ 29 января  2016 года_______  № __9____ 

 с. Альменево 

 

Об ограничительных мероприятиях по 

гриппу и ОРВИ в Альменевском районе 

 

 На основании статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от  30.03.1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановления Главного Государственного санитарного врача по  Курганской области  от  

3 сентября 2015 года № 65 «О мероприятиях по  профилактике гриппа  и острых  

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 г.г. решения санитарно – 

противоэпидемической  комиссии Альменевского района от 29 января 2016 года Приказ № 

1» , в целях  профилактики  распространения  заболеваний гриппом  и ОРВИ 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Ввести  ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу  и ОРВИ на  

территории Альменевского района с 1 февраля 2016 года до особого  распоряжения. 

 2. Отделу  образования Администрации Альменевского района (Сафаргалеев И.Ф.): 

            1)  с 30 января  2016 года  приостановить деятельность  образовательных  

организаций в целом  по муниципальному  образованию на срок 10 дней до особого 

распоряжения; 

             2)  рассмотреть  вопрос  введения  дистанционного обучения учащихся, о  

изменении  времени начала  школьных каникул. 

             3. Рекомендовать  ГБУ «Альменевская ЦРБ» (Гилязов Ф.И.): 

  1)   ввести в лечебно – профилактических учреждениях района  ограничительные 

мероприятия (карантин); 

  2)  организовать  работу  по режиму инфекционного стационара лечебно – 

профилактических учреждений, осуществляющих приём  больных гриппом и ОРВИ. 

   4. Руководителям  аптечных учреждений рекомендовать обеспечить достаточный 

запас  препаратов для лечения  и профилактики гриппа, а также средств  индивидуальной 

защиты  в аптечных  отделениях района. 

               5.  Отделу  культуры  и кинофикации Администрации Альменевского района 

(Попов В.В.) в муниципальных учреждениях: 

               1) обеспечить  запрет на проведение  культурно – массовых, спортивных, и  других 

мероприятий, в первую очередь в закрытых  помещениях  на территории Альменевского 

района и выездных мероприятий; 



  2)  обеспечить проведение  санитарно – гигиенических мероприятий: уборка  

помещений  с использованием  дезинфицирующих средств, проветривание помещений, 

обеззараживание  воздуха; 

   6. Рекомендовать  руководителям организаций, предприятий учреждений 

независимо от формы  собственности применять средства  индивидуальной защиты  

органов  дыхания, неспецифической профилактики гриппа  и ОРВИ для  работников  

торговли, общественного питания, транспорта и сферы обслуживания населения. 

Применять меры  по  недопущению к работе  сотрудников  с признаками респираторных 

инфекций. 

 7.  Рекомендовать   районной газете «Трибуна» (Бабиков А.И.): 

            1) активизировать  разъяснительную работу  среди населения  по мерам 

специфической  и неспецифической  профилактики гриппа  и ОРВИ  с привлечением 

средств массовой  информации, а также необходимости  ограничения посещений массовых, 

спортивных  и культурных мероприятий; 

 2)   обеспечить  опубликование  настоящего постановления  в средствах массовой  

информации. 

  8. Рекомендовать  территориальному  отделу Управления Роспотребнадзора по 

Курганской области  в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах 

(Захарова С.И.): 

 1) при проведении плановых  и внеплановых  проверок  образовательных и лечебно 

– профилактических учреждений, предприятий общественного питания, организаций, 

оказывающих услуги населению, контролировать  соблюдение  температурного, масочного 

режима, обеспеченность дезинфекционными средствами. 

            2)  обеспечить  контроль  за организацией  и проведением  профилактических  и  

противоэпидемических мероприятий  в групповых очагах ОРВИ и гриппа. 

  9.  Обнародовать настоящее  постановление  в порядке, предусмотренном  Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

  10. Контроль  за выполнением  настоящего постановления возложить  на  первого 

заместителя Главы Альменевского района  Каримова Р.Р. 

 

 

 

   

    

Глава Альменевского района                                                Д.Я. Сулейманов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Каримов Р.Р. т.91227 

 

 


