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Барнаул
О введении ограничительных мероприятий
в медицинских, образовательных организациях,
организациях социа_гIьного обслуживания,
сферьi обслужив

ания1 торговли и транспорта
Алтайского
края
в связи с гIодъемом заболеваемости острыми
респираторными

вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом

Я, главньiЙ государственньiй санитарный врач по Алтайскому краю
и.г. Пащенко, в связи с превышением в крае эпидемического порога заболеваемости орви по совокупному населению на 47,7о^, регистрацией еженедельного
прироста заболеваемости, в связи с угрозой распространения в крае острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа, во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.0б.2018
лъ з8 <о мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018-2019 годов>> (зарегистрировано в VIинюсте России |6.07.2018 J\ъ 51614), в соответствии с п. б ч. 1 ст. 51 Федерального Закона от
з0.0З,|999 Nь *ý2-ФЗ <о санитарно-эпидемиЬлогическом благополучии населения)), ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 JrIs157 - Фз
<об иммунопрофилактике инфекционных болезней>>, Постановления Правительства Российской Федерации от 15,07.1999 J\ъ 825 <Об утверждении Перечня
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфепцrоr"rrми болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок)), сп 3,L23I17-|З <ПрОфилактика гриппа и других остръiх
респираторньж
вирусных инфекций>,
ПОСТАНОВIUIIО:
1. ВвестИ с 28.01.2019г. в Алтайском крае следующие ограничительные
мероприятия:

i.1. В медицинских организациях обеспечить:
1.1.1. Обслух<ивание температурящих больных на дому;
|.|,2, Раздельный прием больных с признаками орвИ и.гриппа и соматическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
'
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i,1,3, ПрекраЩение допуска посетителей

к больньiм, находящимся на
стационарном лечении;
|,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 влах<ной уборкИ помещеНий, обеззараживание воздушной среды
й.д"цинских организациях;
"
|,|,7 Поэтапное перепрофилирование соматическиХ
стационаров для
госпитализации больных гриппом и ОРВИ;
1,1,в, Госпитализацию больных с тяжелым или среднетяжелым
клициче,ским течением орви и гриппа, пневмонии, в т.ч. беременных; посещающих
образовательные организации с постоянным пребьruu""a,
детей; проживающих
в общежитиях;
1,1,9, Забор и лабораторнуЮ диагностику материала
от больных с тяжелой клиникой гриппа и оРВИ, в т.ч. детей до 1 года, Ъ.р.*.*rных,
лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких; больных, госпитализированных
с внебольничной пневмонией,, в т.ч. беременных; больных из организованных
коллективов детей и взрослых при
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ВИ;

В образовательных организациях обеспечить:
|,2,|, ЕжеднеВный мониторинг посещаемости, в т.ч. количества
отсутст1.2.

вующих по причине заболеваемости орви и гриппом;
1,2,2, Утренний прием детей и персоНала с
цельЮ своевременного выявления и изоляции детей и персонала, заболевших орви и гриппом;
|,2,З, Ношение медицинских масок персоналом, осуществляющим
утренний прием;
\,2,4, Соблюдение дезинфекционного противовирусного
режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды, поддержание оптимального температурного режима;
|,2.5, НаличИе медицИнских термометров, бактерицидных ламп,
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для
сотрудников;
|,2,6, Ограничение проведения массовых спортивных и культурных
мероприятий в детских организованных коллективах;
|,2,7, Приостановление учебного процесса (в классе, группе
или учреждении) на срок не менее 7 календарных дней при одновременном отсутствии в
одном классе, группе или учреждении более 20оА детей, заболевших
гриппом и
ОРВИ;
1,з, В учреждениях высшего и среднего профессионального образования

обеспечить:

.

Проведение санитарно-протиВоэпидемИческиХ мероприятlrй (соблюдение режима проветривания, температурного
режима, R.лажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной
активностью);
1
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|.з.2. Ограничение гIроведения массовых спортивных и культурных мероприятий;
1.з,3. Своевременное отстранение от учебного процесса обучаюrцихея и
персонала, заболевших ОРВИ и гриппом;
1 .4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой
(предприятия торговли,
формы собственности, оказывающих услуги населению
nrrur"", сферы обслужи вания, транспорта, железнодорожные и автоМобильные
вокзалы и станции) обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий: соблюдение температурного режима в помещениях, масочного
и влажная
режима сотрудниками, работающими с населением, проветривание
помещений с использованием дезинфицирующих средств противови-

уборка

русной активности.
1.5. N{инистру культуры Алтайского края, Министру спорта АлтайскогО
края, начальнику Управления Алтайского края по развитию предпринимательств_а ц рыночной инфраструктуры обеспечить ограничение проведения массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях, в первую очередь с участием детей.

1.6. Генеральному директору оАО кАвиапредприятие

<<Алтай>>,

начальнику вокзала города Барнаула Щирекции железнодоро}кных вокзалов кБарнаульский автовокзал))
филиал оАо "ржд", генеральному директору ООо
мерекомендовано обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических
поро.rрr"r"й (соблюдение масочного режима работниками, влажная уборка
мещений с использованием дезинфицирующих средств противовирусной активности, соблюдение температурного режима).
2. Министру образования и науки Алтайского края, министру здравоохранения Алтайского края, министру строительства и жилищнокоммунального хозяйстВа Алтайского края, министру транспорта Алтайского
края, министру социальной защиты длтайского края, министру культуры Длтайского края, министру спорта ллтайского края, начальнику Управления длтайского края по труду и занятости, началънику Управления Алтайского края
по развитию предприfiимательства и рыночной инфраструктуры, обеспечить
контроль за проведением ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, организациях социаJIъного обслуживания, транспорта, сферы обслуживания, торговли; за ограничением проведения массовых
сIlортивных и культурных мероприятий в подведомственных
закрытых помещениях,
реждениях, в первую очередь с участием детей, в
зрелищных,

уч-

з. Начальникам отделов) территориальных отделов управления

Федепотребителей и благополучия
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
человека по Алтайскому краю:
соблюдением санитарноОбеспечить контроль за
гlротивоэпидемического режI4ма в медицинских и образовательных организамассовоциях, на объектах торговли, транспорта, в гостиницах и других местах
го сосредоточения людей; осуществлять контроль за выпоJIнениеN,{ ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями,
предприятиями торговли, общественного питания и другими организациями,

3.1,

оказываюtцими услуги населению, требований раздела IX сп з.1.2.з117,|з
<Профилактика гриппа и других острых респираторных вируQных инфекций>> и
настоящего Постановления.

з,2, в случае выявления наруцений санитарно-эпидемиологического законодательства и невыполнения цаетOяцI9го Постановления применять меры
административного воздействия.
4. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей ^и благополучия человека по Алтайскому краю опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
Главньiй государственный
санитарный врач по Алтайскому краю

И.Г. Пащенко

