
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
14.03.2012          662 
____________                                         №_________ 

 
            

            
О введении ограничительных мероприятий 
по гриппу и ОРВИ на территории городского 
округа город Выкса Нижегородской области 

 
 

В целях  профилактики распространения заболеваний гриппом и ОРВИ 
среди населения и  на основании Постановления Правительства РФ № 529 от 
19.08.2005 г. «Об организации и контроле за введением и отменой 
ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального 
органа, осуществляющего государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор»: 

1. Ввести ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ на 
территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по стабилизации 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости  гриппом и ОРВИ на 
территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» А.В. 
Соколову, главному врачу МСЧ ОАО «ВМЗ» Л.Ю. Межевовой, главному 
врачу Шиморской больницы филиала№22 ФГУ «ПОМЦ ФМБА» О.Н. 
Сметановой ввести ограничительные мероприятия в лечебно – 
профилактических учреждениях на территории городского округа город Выкса 
в соответствии с требованиями СП 3.1.2.1319 – 03 «Профилактика гриппа». 

4. Начальнику Управления образования администрации городского 
округа города Выкса Н.Ф. Илюшковой: 

4.1. Информировать  Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, 
Кулебакском, Навашинском районах о выявлении групповых заболеваний  
гриппом и ОРВИ среди учащихся образовательных учреждений с числом 
заболевших более 20 % в классе (группе) и 30 % от численности учащихся 
всего учреждения.  

4.2. Не допускать к посещению коллектива детей и персонал с 
признаками гриппа, ОРВИ. 



4.3. Обеспечить организацию утренних фильтров  с измерением 
температуры при приеме детей во все группы МДОУ, своевременное 
выявление и изоляцию заболевших. Не допускать детей с катаральными 
явлениями и  повышенной температурой к посещению дошкольных 
образовательных учреждений, обеспечить   проведение  текущей дезинфекции, 
проветривание и соблюдение температурного режима в МДОУ.  

4.4. Ограничить проведение общих культурно – массовых мероприятий в 
детских учреждениях. 

5. Директору МУП «Выксунское ПАП» А.В. Красовскому  обеспечить 
выполнение профилактических мероприятий (включая дезинфекционные 
мероприятия) на транспортных средствах, осуществляющих регулярную 
перевозку пассажиров в городе, согласно временных методических 
рекомендаций по санитарному состоянию и содержанию пассажирского авто и 
электротранспорта, утвержденных главным государственным  санитарным 
врачом Нижегородской области Петровым Е.Ю. от 15.01.2010г. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений городского округа город Выкса содействовать в проведении 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в соответствии с утвержденным 
планом.   

7. Начальнику общего отдела  управления организационно-правовой и 
кадровой работы администрации Н.А.Ганиной городского округа города 
Выкса обеспечить опубликование постановления в средствах массовой 
информации. 
         8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации городского округа города Выкса И.А.  
Шолохова 
 
 
 
Глава администрации                                                                              И.Л.Раев
           

                                                                                                                                
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа город Выкса 

от _________ № ________ 
        

 
 

План мероприятий  по стабилизации эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории городского округа город 

Выкса 
 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечить  выполнение 
мероприятия в лечебно – 

профилактических учреждениях 
города Н.Новгорода  в 

соответствии с требованиями 
СП 3.1.2.1319 – 03 

«Профилактика гриппа». 

Период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
учреждений 

здравоохранения 

2. Принять меры по  
бесперебойному обеспечению 
аптечной сети и стационаров  

противовирусными препаратами 
и средствами индивидуальной 
защиты и организовать работу 

аптечных учреждений в 
соответствии с приказом МЗ от 
27.01.98г № 25 «Об усилении 
мероприятий  по профилактике 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций». 

период 
эпидемического 

подъема 

 
Руководители 

фармацевтических 
предприятий, 
Руководители 
учреждений 

здравоохранения 

3. Обеспечить  готовность 
дополнительного коечного 

фонда  и при соответствующем 
указании министерства 

здравоохранения поэтапное 
перепрофилирование 

стационаров и отделений  для  
госпитализации больных  с 
тяжелыми и осложненными 
формами гриппа и ОРВИ в 

Период 
эпидемического 

подъема 

 
Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 



соответствии с приказом 
департамента здравоохранения  

г. Нижнего Новгорода от 
23.08.2010 года №476 «О 

поэтапном перепрофилировании 
соматических стационаров в 
инфекционные в период 

повышенной заболеваемости 
ОРВИ и гриппом». 

4. Обеспечить проведение анализа 
заболеваемости гриппом среди  

привитых против гриппа. 

период 
эпидемического 

подъема 

Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 
5. Приобрести и применять 

средства  индивидуальной 
защиты органов дыхания, 

неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ для работников 

торговли, общественного 
питания, транспорта и сферы 
обслуживания населения. 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
организаций, 
предприятий и 
учреждений 

городского округа 
город Выкса 

 

6. Увеличить кратность 
проведения проветривания и 

влажной уборки  с применением 
моющих и дезинфицирующих 

средств в помещениях 
постоянного пребывания 

сотрудников и посетителей. 
Принять меры по изоляции 
заболевших гриппом и ОРВИ  

работников. 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
организаций, 
предприятий и 
учреждений, 
независимо от 

форм 
собственности 

 

7. Обеспечить работу 
поликлинических учреждений в  
выходные  и праздничные дни, 
увеличить число телефонов для 

вызовов врачей на дом. 

Период 
эпидемического 

подъема 

Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

8. Организовать в 
поликлинических отделениях 
раздельный прием больных с 

признаками  острых 
респираторных инфекций в 
соответствии  с требованиями 

СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика 
гриппа». 

Период 
эпидемического 

подъема 

Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская 
ЦРБ», главный 
врач МСЧ ОАО 

«ВМЗ» 

9. Ограничить плановый прием 
пациентов в ЛПУ, осуществлять 

Период 
эпидемического 

Главный врач 
ГБУЗ НО 



медицинское обслуживание 
детей до 1 года на дому. 

подъема «Выксунская ЦРБ» 

 
10. 

Организовать оказание 
первичной медицинской помощи 

больным гриппом на дому,  
принять меры к усилению 
кадрового обеспечения 

участковой сети в учреждениях 
здравоохранения 

поликлинического профиля. 

Период 
эпидемического 

подъема 

Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

11. Рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительного 
автотранспорта для 

обслуживания больных на дому. 
 

период 
эпидемического 

подъема 

Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

12. Обеспечить своевременную 
изоляцию больных с 

симптомами гриппа и ОРВИ из 
соматических стационаров и 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием (дома ребенка, 

детские дома, интернаты и т.д.). 

 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
учреждений 

здравоохранения 
Руководители 
учреждений с 

круглосуточным 
пребыванием 

13. Ограничить  доступ посетителей 
в стационары. При наличии 
пропуска на посещение  
требовать наличие маски. 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
учреждений 

здравоохранения 

15. Организовать проведение  
неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ среди 
медицинских работников, ввести 

масочный режим  среди 
сотрудников, занимающихся в 
учреждениях здравоохранения, 
иметь неснижаемый запас 
индивидуальных средств 
защиты органов дыхания. 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
учреждений 

здравоохранения 

16. Обеспечить соблюдение 
температурного режима в 
МБДОУ и МБОУ СОШ 

постоянно Начальник 
управления 
образования 

городского округа 
города Выкса, 
Руководители 
учреждений 
образования 



17. Обеспечить в МБОУ СОШ и 
МБДОУ проведение С – 
витаминизации 3 блюда. 

 

  период 
эпидемического 

подъема 

Начальник 
управления 
образования 

городского округа 
города Выкса, 

 
Руководители 
учреждений 
образования 

 
 

18. Обеспечить организацию 
утренних фильтров  с 

измерением температуры при 
приеме детей во все группы 
МБДОУ, своевременное 
выявление и изоляцию 

заболевших. Не допускать детей 
с катаральными явлениями и  
повышенной температурой к 
посещению дошкольных 

образовательных учреждений, 
обеспечить   проведение  
текущей дезинфекции, 

проветривание и соблюдение 
температурного режима в 

МБДОУ. 

период 
эпидемического 

подъема 

Руководители 
учреждений 
образования 

 
 

19. Информировать 
Территориальный отдел  

Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области в 
Выксунском, Вознесенском, 
Кулебакском, Навашинском 

районах о выявлении групповых 
заболеваний  гриппом и ОРВИ 
среди учащихся (воспитанников) 
образовательных учреждений с 
числом заболевших более 30 % в 

классе (группе) и 30 % от 
численности учащихся всего 

учреждения. 

  период 
эпидемического 

подъема 

Начальник 
управления 
образования 

городского округа 
города Выкса 

 
20. 

Использовать в  МБДОУ и 
МБОУ СОШ облучатели 

рециркуляторного (закрытого) 
типа  для обеззараживания 

постоянно Руководители 
учреждений 
образования 

 



воздуха и поверхностей в 
помещениях  в присутствии 

людей 
21. Ограничить проведение 

культурно – массовых 
мероприятий и праздничных 

мероприятий. 

период 
эпидемического 

подъема 

Начальник 
управления 
образования 

городского округа 
города Выкса, 
Руководители 
учреждений 
образования 

22. Активизировать 
разъяснительную работу среди 
населения по профилактике  

гриппа и ОРВИ,  необходимости 
своевременного обращения за 
медицинской помощью и вреде 

самолечения. 

период 
эпидемического 

подъема Руководители 
учреждений 

здравоохранения 
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