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г. Первоуральск

О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории городского 
округа Первоуральск в 2016 году

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний 
на территории городского округа Первоуральск, руководствуясь п.п.8 п.1 
ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2 ст.5 Федерального закона 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», принимая во внимание предложение главного 
государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, 
Нижнесергинскому районам и городу Ревда о введении ограничительных 
мероприятий (карантина) от 25 января 2016 года № 01-11-01-05/171, в связи с 
подъемом уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями среди населения, Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать с 25 января 2016 года ситуацию по заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории 
городского округа Первоуральск эпидемической.

2. Руководителям органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, независимо 
от организационно-правовой формы ввести ограничительные мероприятия с 
26 января 2016 года:

1) ограничить или запретить проведение массовых культурных, 
спортивных и других мероприятий в муниципальном образовании, в том 
числе и с участием детей, особенно, в закрытых помещениях;

2) обеспечить введение карантинных мероприятий (закрытие) в 
организованных детских коллективах, в том числе в отдельных группах и
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классах при отсутствии по причине заболеваемости гриппом и острыми 
респираторно-вирусными инфекциями более 25% детей;

3) обеспечить контроль за поддержанием оптимального 
температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно
профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 
общественного питания, сферы обслуживания и других;

4) провести экстренную неспецифическую профилактику работникам с 
использованием иммунобиологических препаратов и противовирусных 
химиопрепаратов, индукторов интерферона;

5) организовать с 26 января 2016 года соблюдение «масочного 
режима», усилить противоэпидемический режим особенно в предприятиях 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в медицинских, 
детских образовательных, оздоровительных организациях и организациях 
социальной защиты;

6) провести всех видов широкую санитарно-просветительную работу о 
мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций.

3. Рекомендовать Территориальному отделу здравоохранения по 
Западному управленческому округу Министерства здравоохранения 
Свердловской области:

1) обеспечить в постоянном режиме мониторинг заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями;

2) установить контроль за бесперебойным обеспечением 
противогриппозными препаратами и средствами индивидуальной защиты 
медицинские организации;

3) предусмотреть перепрофилирование стационарных коек для лечения 
больных гриппом, привлечение медицинских работников и санитарного 
транспорта для оказания медицинской помощи населению на дому (с 
расчетом прогноза заболеваний в эпидемический период).

4. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений всех форм 
собственности обеспечить население городского округа Первоуральск 
противогриппозными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на сайте городского округа Первоуральск.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.


