
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 января 2020 года № 40-Р 
 

г. Петровск 

 
 
 

О проведении дополнительных 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на территории Петровского 

муниципального района, в связи с подъёмом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 

С целью предотвращения массового распространения гриппа и ОРВИ на 

территории Петровского района, в соответствии с ч.2 статьи 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарными правилами СП 3.1.2. 3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», во 

исполнение постановления № 1 от 27 января 2020 года Главного 

государственного санитарного врача по Саратовской области «О введении 

ограничительных мероприятий на территории Саратовской области в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», предписания № 1 от 

28 января 2020 года Главного государственного санитарного врача по 

Петровскому району «О проведении дополнительных противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в связи с подъёмом заболеваемости гриппом и 

ОРВИ»: 

1. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Петровская районная 

больница»: 

1.1. Ввести в медицинских учреждениях ограничительные мероприятия: 

-ограничить посещения больных, находящихся в стационарах; 

-обязательный масочный режим работы, текущую дезинфекцию, 

проветривание помещений, кварцевание. 

1.2. Организовать оказание первичной медицинской помощи больным на 

дому путем увеличения численности бригад неотложной медицинской помощи; 

1.3. Организовать в медицинских организациях раздельный прием 

пациентов с признаками ОРВИ, при необходимости отсрочить плановый прием 

больных; 

1.4. Обеспечить работу медицинских организаций, осуществляющих приём 

больных гриппом и ОРВИ, по режиму инфекционных стационаров; 

1.5. С учетом эпидемиологической ситуации начать перепрофилирование 

стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ; 



1.6. При необходимости рассмотреть вопрос об увеличении 

продолжительности работы участковой службы медицинских организаций, в том 

числе в выходные дни; 

1.7. Госпитализировать больных с тяжёлыми формами гриппа и ОРВИ в 

инфекционный стационар; 

1.8. Обеспечить достаточный запас медикаментов в инфекционных 

стационарах и отделениях для лечения больных ОРВИ и гриппа; 

1.9. Обеспечить отбор и доставку клинического материала от больных в 

вирусологическую лабораторию ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области в целях идентификации возбудителя: при групповой 

заболеваемости гриппа и ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых 

(не менее 10% от числа заболевших); у лиц с тяжелым и нетипичным течением 

заболевания гриппа, ОРВИ и пневмонии, особенно среди детей, беременных, лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями; в случае смерти больного от гриппа, 

ОРВИ, пневмонии (по основному диагнозу); 

1.10. Обеспечить проведение активной санитарно-просветительной работы 

среди населения по мерам профилактики ОРВИ и гриппа, своевременного 

обращения за медицинской помощью, необходимости ограничения посещений 

массовых спортивных и культурных мероприятий; 

1.11. При необходимости рассмотреть вопрос об увеличении 

продолжительности работы участковой службы медицинских организаций, в том 

числе в выходные дни; 

1.12. Проводить санитарно – просветительную работу по профилактике 

гриппа и ОРВИ среди населения района. 

2. Начальнику управления образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области, директору ГБООУ «Санаторная 

школа-интернат г. Петровска»: 

2.1. Приостановить с 29.01.2020 г. по 04.02.2020 г. включительно 

учебный процесс в образовательных организациях - МОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 5, МОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ 

№8, ГБООУ «Санаторная школа-интернат г. Петровска», МУ ДО «ДЮСШ г. 

Петровска», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Петровска; 

2.2. После возобновления учебного и воспитательного процесса и на весь 

период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принимать 

решения о временном приостановлении занятий в классах, в 

общеобразовательных учреждениях, при одновременном отсутствии 20% детей, 

заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней; 

2.3. Обеспечить обязательный осмотр детей перед началом занятий 

(«утренний фильтр») с целью своевременного выявления учащихся с признаками 

ОРВИ; 

2.4. При выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в 

дошкольных и образовательных учреждениях обеспечить их немедленную 

изоляцию; 

2.5. При регистрации случаев заболеваний ОРВИ и гриппом в 

образовательных учреждениях немедленно вводить ограничительные 

мероприятия: 



·  отмена кабинетной системы обучения, а также занятий в одном 

помещении детей из разных классов; 

·  запретить проведение в образовательных учреждениях массовых 

школьных спортивных, культурных и других мероприятий, в первую очередь в 

закрытых помещениях; 

·  соблюдение масочного режима. 

2.6. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, 

группе и в целом по дошкольным и общеобразовательным учреждениям, анализ 

причин отсутствия и ежедневное информирование Северо-Западного 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области; 

2.7. Обеспечить проведение ежедневной текущей дезинфекции, режим 

проветривания и кварцевания, соблюдение температурного режима в 

организациях, витаминизацию пищи; 

2.8. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, 

полотенец). 

3. Рекомендовать директору филиала СГТУ имени Гагарина Ю.А. в г. 

Петровске и директору ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный лицей»: 

3.1. Обеспечить приостановление учебного процесса в случае отсутствия по 

причине гриппа и ОРВИ 20% и более учащихся в группе или в целом по 

учреждению на срок не менее 7 дней; 

3.2. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического 

режима (режим текущей ежедневной дезинфекции, масочный режим, 

проветривание); 

4.Начальнику управления культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района: 

4.1. Приостановить с 29.01.2020 г. по 04.02.2020 г.  включительно учебный 

процесс в учреждении дополнительного образования детей МУДО «ДШИ им. 

С.Н. Кнушевицкого»; 

4.2. Ограничить проведение массовых спортивных, культурных 

мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях; 

4.3. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического 

режима (режим текущей ежедневной дезинфекции, масочный режим) в 

подведомственных учреждениях в период повышенной заболеваемости гриппом 

и ОРВИ. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

независимо от формы собственности, обеспечить соблюдение температурного, 

противоэпидемического режима (режим текущей ежедневной дезинфекции, 

масочный режим) в подведомственных учреждениях в период повышенной 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

6. Директору – главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские 

вести» регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы личной и 

общественной профилактики гриппа и ОРВИ, а также необходимость 

ограничения посещение массовых, спортивных и культурных мероприятий. 

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 



8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 


