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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО tЦДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ

САНИТЛРНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
по Алтайскому краю
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ВРАЧ

ма/

Барнаул
О введении ограничительных мероприятий
в медицинских, образовательных организациях,
организациях социального обслуживания,
сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края
в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом

Я, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краЮ
И.Г. Пащенко констатирую, что за период с 20.01. по 26.01.2020г. в Алтайском
крае отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на
5З,8О^ по совокупному населению. В течение 2 недель отмечается еженедельныЙ
прирост заболеваемости. При лабораторном мониторинге отмечена циркуляция
среди населения вирусов гриппа В, А /HlN1/2009, A/H3N2/.
В связи с угрозой распространения в крае острых респираторных вирусных
инфекций и гриппа, во hсполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10.07.2019г. J\Ъ 10 (О мероприятиях по
профилактикё гриппа и острых респираторнцх вирусных инфекций в эпидсезоне
20|9 - 2020 годов)) (зарегистрировано в Минюсте России |4.08.2019 JЮ 5559З), в
соответствии с п.6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона от З0.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>), ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 JЮ157 - ФЗ <Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней>>, Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.07.|999 J\Ъ 825 <Об утверждении Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок), СП З.1.2.Зl|7-|3 <Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций>>,

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1.

Ввести с 29.0|.2020r. в Алтайском крае следующие ограничительные ме-

роприятия:

1.1. В медицинских организациях обеспечить:
1.1.1. Обслуживание температурящих больных на
g

дому;

]'

ооо

кАЗБУКА>, А4,

J,li 336, тираж 50

\.|.2. Раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа и соматическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
1.1.З. Прекраrцение допуска посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении;
1.1.4. Поддержание неснижаемого запаса в стационарах и аптечной сети
противовирусных препаратов; дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной активностью, средств индивидуальной защиты;
1.1.5. Ношение медицинских масок персоналом;
1.1.6. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды в медицинских организациях;
I.1.7 . Поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для госпит€Lпизации больных гриппом и ОРВИ;
1.1.8. Госпитализацию больных с тяжелым или среднетяжелым клиническим течением ОРВИ и гриппа, пневмонии) в т.ч. беременных; посещающих образовательные организации с постоянным пребыванием детей; проживающих в общежитиях;
1.1.9. Забор и лабораторную диагностику материаJIа от больных с тяжелой
клиникой гриппа и ОРВИ, в т.ч. беременных; больных, госпит€tгIизированных с
внебольничной пневмониеiт; из очагов в организованных коллективах; привитых
от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней птицей;
1.1.10. Временное отстранение от работ с больными инфекционными заболеваниями (больными ОРВИ и грилпом) персон€ша медицинских организаций, не
привитых в эпидсезон 20|9-2020 гг. против гриппа.
I .2. В дошкольных образовательных организациях обеспечить:
|.2.|. Ежедневный мониторинг посещаемости, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом;
1,.2.2. Утренний прием детей и персонаJIа с целью своевременного выявленияи изоляции детей и персонала, заболевших ОРВИ и гриппом;
|.2.З. Ношение медицинских масок персонаJIом, осуществляющим утренний
прием;

|.2.4. Усиление противоэпидемического режима: соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведениЪ влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды, поддержание оптимаJIьного температурного режима;

|.2.5. Наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной заtr]иты органов дыхания для сотрудников;
|.2.6. Запрещение проведения массовых спортивных и культурных мероприятий в дошкольных образовательных организациях, на период ограничительных мероприятий;
|.2.7. При возникновении случаев заболевания гриппом и ОРВИ в группе
детского сада, в группу не принимать новых детей и не переводить в другие коллективы;
1.2.8. Временное отстранение от работ персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не привитых в эпидсезон 2019-2020 гг.
против
000032

гриппа.

1.3. В общеобразовательных организациях обеспечить:
1.3.1. Ежедневный мониторинг посещаемости, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом;
|.З.2. Утренний прием детей и персонапа с целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала, заболевших ОРВИ и гриппом;
1.3.3. Ношение медицинских масок персонаJIом, осуществляющим утренний прием;
1.З.4. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды, поддержание оптим€lJIьного температурного режима;
1.3.5. Наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, средств индивидуаJIьной защиты органов дыхания для
сотрудников;
1.3.6. Ограничение проведения массовых спортивных и культурных мероlrриятий в общеобразовательных организациях;
|.З.7. Приостановление учебного процесса (в классе или учреждении) на
срок не менее 7 календарных дней при одновременном отсутствии в одном
классе или учреждении более 20О/о детей, заболевших гриппом и ОРВИ;
1.З.8. Временное отстранение от работ персонагIа организаций, осуществляюlцих образовательную деятелъность, не привитых в эпидсезон20|9-2020 гг.
против гриппа.
1.4. В учреждениях высшего и среднего профессионаJIьного образования
обеспечить:

|.4.I. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий

(соблюдение режима проветривания, температурного режима, влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной активностью);
|.4.2. Ограничение проведения массовых спортивных и культурных ме-

роприятий;
\.4.З. Своевременное отстранение от учебного процесса обучающихся и
персонапа, заболевших ОРВИ и |риппом;
1.5. В организацЙях осуществляющих социаJIьное обслуживание населения обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий:
соблюдение режима проветривания, температурного режима, влажная уборка
помещений с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной
активностью;
1.6. Организациям, осуществляющим автодорожные и железнодорожные
перевозки пассажиров, АО <Авиапредприятие <Алтай>> обеспечить:
1.6.1. Соблюдение дезинфекционного режима в транспорте, в помещениях с массовым пребыванием людей (вокзалах): проведение ежедневной влажной текущей уборки с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью между сменами и в конце рабочего дня;
I.6.2. Обеспечить соблюдение оптим€Lпьного температурного режима в
транспорте;
1.б.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками);
|.6.4. Не допускать к работе сотрудников.с клиникой грип_па и ОРВИ, при
выявлении больных сотрудников - отстранять их от работы.

1.7. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой

формы собственности, оказывающих услуги населению (предприятия торговли,
питания, сферы обслуживания, организаций культурно-развлекательной сферы)
обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических меропри ятий:.
I.7.I. Проведение ежедневной влажной текущей уборки с применением
дезинфицирующих средств противовирусной активности между сменами и в
конце рабочего дня;
|.7.2. Соблюдение температурного режима в помещениях;
|.7.З. Обеспечитъ сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками);
\.7.4. Не допускать к работе сотрудников с клиникой гриппа и ОРВИ, при
выявлении больных сотрудников - отстранять их от работы;
t.7 .5. Обеспечить увеличение интервilIов между киносеансами;
\.7.6. Обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных комнатах,.

1.8. Министерству культуры Алтайского края, Министерству спорта Алтайского края, Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства

и рыночной инфраструктуры обеспечить ограничение проведения массовых

зрелищных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях, в
первую очередь с участием детей.
2. Министерству образования и науки Алтайского края, министерству
здравоохранения Алтайского края, министерству строительства и жилищнокоммун€tльного хозяйства Алтайского края, министерству транспорта Алтайского края, министерству социальной защиты Алтайского края, министерству
культуры Алтайского края, министерству спорта Алтайского края, Управлению Алтайского края по труду и занятости, Управлению Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, обеспечить контроль за проведением ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, транспорта,
сферы обслуживания, торговли; за ограничением проведения массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятии в подведомственных учреждениях, в первую очерёдь с участием детей, в закрытых помещениях, в рамках
своих полномочий.
З. Начальникам отделов, территориаJIьных отделов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю:
соблюдением санитарноОбеспечить контроль за
противоэпидемического режима в медицинских и образовательных организациях, на объектах торговли, транспорта и других местах массового сосредоточения людей; осуществлять контроль за выполнением ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями, предприятиями
торговли, общественного питания и другими организациями, оказывающими
услуги населению, требований р€вдела IX СП З.|.2.З|I7-1rЗ <Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций>> и настоящего Постановления.
З.2. В случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и невыполнения настоящего Постановления применять меры, в
рамках делегированных полномочий.

3.1.

4. Началънику отдела организации и обеспечения деятельности УправлеНия Федер€LльноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и блаГоПолучия человека по Алтайскому краю опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования в средствах массовоЙ информации и деЙствует до отмены ограничительных мероприятий.

Главный государственный
санитарный врач по Алтайскому краю

М)

И.Г. Пащенко

