ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№__67___

___01.02.2016____

О
введении
ограничительных
мероприятий (карантина) по острым
респираторным вирусным инфекциям
(ОРВИ)
на
территории
города
Арзамаса
В соответствии со ст.31 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», на основании
постановления Главного государственного санитарного врача по городскому округу
город Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам,
городскому округу город Первомайск Нижегородской области от 01.02.2016 № 49
«О введении ограничительных мероприятий по ОРВИ в г.Арзамасе» и в связи
ростом заболеваемости ОРВИ среди населения города Арзамаса и превышением
порогового значения по ОРВИ в городе на 37%, в целях снижения заболеваемости
ОРВИ:
1.

Приостановить на территории муниципального образования городской

округ город Арзамас учебный процесс в общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования с 02.02.2016 г. по 08.02.2016 г.
включительно, запретить проведение культурно – массовых и спортивных
мероприятий с участием детей.
2.

Директору

департамента

образования

администрации

г.Арзамаса

(С.Н.Шевелев):
2.1. Взять на особый контроль полноту проведения профилактических и

противоэпидемических мероприятий в дошкольных образовательных организациях,
включая соблюдение правил личной гигиены, отстранение больных от посещения
организаций, соблюдение графика проветривания и оптимального температурного
режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и
обеззараживания воздуха.
2.2. Организовать совместно с медицинскими работниками проведение
обязательного опроса детей (родителей) при приеме в дошкольные образовательные
организации с целью своевременного выявления и изоляции больных с признаками
респираторной инфекции.
2.3. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях:
- раннее выявление больных силами медицинских работников и воспитателей;
- медицинское наблюдение с измерением температуры, осмотром носоглотки
за контактными по группе в течение 7 дней;
- проведение среди контактных детей очаговой экстренной профилактики;
- регулярное проветривание групп и спален;
-обеззараживание

воздуха

в

помещениях

бактерицидными

ультрафиолетовыми облучателями;
-

обязательное

обеззараживание

посуды

средствами

и

методами,

разрешенными в установленном порядке;
2.4.

Организовать

образовательный

процесс

в

общеобразовательных

организациях с использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Директору департамента культуры и искусства г.Арзамаса (Т.М.Ильченко),
исполняющему обязанности руководителя комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике (И.В.Тришин),

ГКУ НО УСЗН г.Арзамаса

(И.В.Набатова), руководителям высших учебных заведений и учреждений среднего
профессионального

образования,

руководителям

учреждений,

организаций

развлекательного комплекса независимо от организационно правовой формы
рекомендовать:
3.1. Приостановить коллективные занятия в учреждениях дополнительного
образования и иных досуговых организациях, спортивных секциях с 02.02.2016 г. по

08.02.2016 г. включительно.
3.2. Запретить проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий
на период эпидемиологического неблагополучия.
4.

Департаменту

по

информационному

обеспечению

и

связям

с

общественностью администрации города Арзамаса (О.А.Лабзина) организовать
информирование население через СМИ вопросов профилактики гриппа и ОРВИ и
о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случаях
выявления признаков заболевания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
города Арзамаса

И.В.Киселев

