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О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидсезоне 2018-2019 годов

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
в соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 25 июня 2018 года №38 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 
2018-2019 годов»:

1. Просить главного врача ГБУЗ «Ардонская центральная районная 
больница» В.В. Дидарова:

1.1 Организовать в осенний период 2018 года проведение 
иммунизации против гриппа населения из групп риска, предусмотренных 
национальным календарем профилактических прививок, а также других 
групп населения, предусмотрев формирование прививочных бригад.

1.2 Определить порядок работы медицинских организаций в условиях 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание первичной 
медицинской помощи на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с 
признаками ОРВИ, гриппа.

1.3 Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса 
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечных 
пунктах медицинских организаций и стационарах.

1.4 Обеспечить систематическое информирование населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости обязательного обращения за 
медицинской помощью для получения адекватного лечения и о 
недопустимости самолечения.

2. Управлению образования АМС МО Ардонский район 
(Р.Г. Хестанова):

2.1 Принять меры по обеспечению муниципальных образовательных 
организаций в осенне-зимней период и в период подъема заболеваемости



гриппом и ОРВИ необходимым оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены).

2.2 В соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
своевременно вводить меры по приостановлению учебного процесса в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях, 
ограничению проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в 
детских организованных коллективах.

3. Управлению культуры и искусства (Т.С. Бязыров), отделу по 
вопросам физической культуры и спорта, делам молодежи (А.М. Адырхаев) в 
соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, своевременно 
вводить меры по приостановлению учебного процесса в подведомственных 
образовательных организациях, ограничению проведения массовых 
культурных и спортивных мероприятий.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить поддержание оптимального теплового режима в помещениях 
образовательных организаций, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

5. Частным аптечным организациям рекомендовать обеспечить 
неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной 
защиты.

6. Руководителям организаций независимо от организационно
правовой формы рекомендовать:

6.1 Организовать вакцинацию сотрудников против гриппа.
6.2 Принять меры для обеспечения надлежащих условий работы в 

зимних условиях, в том числе соблюдение оптимального температурного 
режима в помещениях, а для работающих на открытом воздухе -  наличие 
помещений для обогрева и приема пищи.

6.3 В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:
принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;
обеспечить сотрудников, работающих с населением, медицинскими

масками.
7. Главному редактору МУП Ар донская газета «Рухс» 

(М.М.Бугуловой) регулярно освещать вопросы профилактики гриппа и 
других острых респираторных инфекций в осенне-зимний период.

8. Начальнику документационного отдела (И.С. Пирогова) довести 
настоящее распоряжение до всех заинтересованных лиц и обеспечить его 
опубликование в муниципальных СМИ, а также размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район С.Э. Кесаева.

Г лава Администрации


