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(J ;Iotttl;ll,tl,I,l,e;Ib[tbJX llро,l"},{L}аэПrlДеМt.lЧ9сI(}tх lчtеРOflРИятиях FIа территOрии
Хагl,rы-fu:lашсийскtrгý ,1в,I]0',IоfutнOго округа-Югры в период эllпдемическогс

}lодlъеме заболеваемости оРВи и гриппоý,1

я, ттавный гOсударственный санитарный враt{ по Хацтьр
М;ruсиiiсt{аму авl]tlнOý{нсму окlэугу-Югре Соловьева м.г,,
l1роа]"Jа"{llз}lравав эIlLtдýi\,l}.l0лог],lческчtо c1,1,1,ya]{I{ю, объявляtю 0 }Iачале
:)Гl!tДс"МИttеСКOГо расfiросl,ранеl"lllя OPBI,I },{ l.риilпа на терр!lтор}lи Ханты-
futattc rT f,ic ко гtr a.l]I,t]Hoм l-itэI о 0круга - [Огры,

Fiа б нýдýj{е 20?0 годs (0З-09.02.202С) на "гýрритории Ханты-
Мапсиr:tскогtl автOt Oмнt]го округа lог,ры flродOл)t(аýтся рсст
зпбtlлеltзасrNl0с1,1,{ Ot}l]14 и грип]lоМ" ЗаболеВаемOс"I,Ь сOвоI(упнOгС населgния
ltpeBblg1,1JIa :]tl}tilе]\.Iичеr:кt.лti гIорtll' на t 8,2%" ЭttидемиLIеЁ1{}1е пороги
IIреRыIJ.Itl}tы I1o всем вOзрitстнь]м г]]уппаN, :aа, искл}t),Iением детейt 0-2 года.

l'lo сравllеник) с 5-й неде;lей заболеваемос"гь сOвокуtlшого населения
Bо:3l]Ocrta па 26,49,il, За б-ю педеjllо 202а зарегнстр}Iровsно 17772 случаfi()рвИ l;l григrпа * показа"{,ель t05,9 на i0 тысяч населения. Рост
заболеваемостI,t o],!vleLIaeTcя вс) всех возрастных Iрупп{tх.

В разрезе }чIУНИЦ}JIlаjIьн,ьlх tэбразованllli выlJ]е среднеокрух(нOг0
1,10ltilзtt^геjlrl забо;tевtiеi\,|ссть отмечаетсfi в Бqэе:зовсltом, 0ктябрьском,
Хаrлты-\4пнорtр]скОм, СургУтском. КондlснсКом раl-{оНftх! в гсрOJlах Урае,
С) уlэ гут,сl, F{ ефr:еюга н ct(e, I-IoKa.t ах, П ытъ-Ях е.

Зна"ll,tте;rьнылi рOст заболеваеhIости ш0 сравýен}l}о ý предыдущей
гte;te;tet]'r отNlеч.]ется в Бе;эезовск<rllt районе, г..Когалыме, г.ГIытr-Я*е.

L} ше"гrях мtlн],{м},lзitцt,t}r послеllgr:виЁt :}I1иJl*м},lllеског0 распространения
OI'IJt"l и r,pt,Ii]Ila i"la ],epp1,{Topl,{pT Хаrrты-Мансийског0 ав.г0}лOмýOго акруга-
К)r,ры t] оOоl,веl]сl,вии сtr ст, 50, ст:, 5 ] Фсдер&цьн()г11 закона Российс*ой
Феilерttut,ll,I <l,I] З0 irtapTa 1999г. Ng 5?-ФЗ ко санитарнс-эпидемиолOгичеgком
бла гопо:lу L]l,{ и }{асе-lIе Hplr{ }}

ГIоt]'I"r\I tO,L] JIЯ}о :
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1. ].'лавам муýиц&lllальных образоваrтлrii XailT1,1-Mai-lcи,itcKot.o
ав,rс н о l,,I }{ о гс о кру I,a* К) гры реко i|v{ е}Iлсвiтг ь :

l, l, PaccMtoTpeTb на l}аседаFIt{ях саlIит..tрнO-прOтивоэпидемических
KotrtиceнЙr GШЭК) еитуаL{ию по эаболuвu**<i*r, iри,rпом и ОРВИ на
КУрИРУеМЫХ l'еррlt"гориях" RоIIрOсы ме}кведомQ,гве]lItог0 tззаимOлейс,l,вия
прш rlроЕsдЁнкЕ протпвOэпидемшчеýк}Iх мероllриfiтий, *цеttкI,I готсýности к
Oltазаýию меllици}лскоЙ пOмoll_{I"l учрежлешлiЙ зJ{равOохранения ýезавI4симс
от форл.т coýcTBellt,Ioc,I,}J Il l]0.1toNlc,t,Bc,l.tbtoЁi притlадл97ItнOЁ"]tl{.

l.?, llo ПpýJ{jloilie},ltJllM i,"iiilвHыx l,осударетвеt-I}tьlх ýан}lт{lр}lых
вtrrачеЙ l] горOдах и раtiолtах Хаtt,гы*Мttt.tсиЙlскOго автO}лOмl]ог$ округа *.

lОгры I tрл,нимать l)el ]rеLJI4я :

- .: rФ}lостановпенLIи учебного lтрr;l1еýса lз образоваr]ельных
ор[,анизilциях;
* 0 IIриоýта}.lовJtсtlиш рабоr:ы спOртtttзl.Iых }t Kyjtb,T,yp}iыx оекtiий,
Kpyi:tltoв д.гtя детеii id взросjlых, вкJl}очая предоста}влеlI],1е услуг пtr
абонементам; работы дегск]ск учрехiделilлй, I]одведOьlсl"венных
Ушравлению социальной защ!I,гьi I{аселешиý; раýоты иных
оргалтизалшй вýех фор* собственшости (школы развиlия, курсы
инOýтранr"iых язь}l{ов lt др,);
- об ограt.li.lllенi,!и i,tJl}I оl,мепе в образоватеjIьных и аOциыlьных
учрý)лiде}{иях куJrьтурtiо-iчпссовых 1.1 спортивt,tых нероприятиft в
закрьlтых пoý{elJt*I,{llяx, 0тý{ý]te ttабилlеr:ной сt{с,гемы 0буrlg*rr, и
объедtтнен.FlI:]х урокtll} 1-1a l1epllCIi l эlI}.l,:,lемl{ческOго tлеб,паl,сlполучия,
1,З. ý4ассовые, мерýflрlштиrl обrшероссlлйские и аtФужные,

запланнрOваI-IFtые на clleBpa.rrb-;r,lapT 2020, прOвOдIlть с с.tlб.пюjlелiием
tIрот}лво:}fiидед4}lческ{.I"ч меропрl.tятrаit {дезинdlекl"1иоt-ttiый рý}i{и}ч1! pe}Kиrvl

npoBeTpI,Iýa]-t}lяl УФ-об.гlуче}Iие, масочный pex{I{ýt i{ля зрителей).
fuIаксиуtаJтьно еOкратить l(оjlI.tчество зрителеii.

1,4, В поOтановлg,IIиях СIIЭК предусмоl]реть арганизацио}{кыý
}iQIlрOсы ilс введени}о дезинфекциOlt}Iс:го и масочнOгс} реж}Iма}
обеззараживания воздуха в торгOвьlх центрах, сетsвых магазинахl
ки}I()теа"грах.

],.5. Оргаl-iи,зоваr:ь дезлtнdlеl<цrтlо гGроjJскOго общестненногtl
1,pa},lcIlopT[l cl1JiaMи ав1,0lIредttрttя,t,l.tii 1,I 1,1нltt4вttfi}fl,,1ьных перевозчиков в

перI4 {}л :;}п илемJ{LIеg когQ пеблагопtlл}-чI4 rt п о oPB,kI }r грипfi у.
1.6. FlaпpaBнlt,b обрпзuы пал,Iяток ло гrрtlфлIJll}к:lике гриfiпа и ОРL].И

pyKorrolIи,I,eJIяMl авl]апре,цгtри*тиii }.{ 1.Iнд1,1в1,Il1уальiIыiчt ilеревOзl{иttам J]JI;I

размещення i] горOдскOм обtuесr:ве}lном,l-раliспорте.
1 "7, Акт:ивизирг}t}ать информачшо1.1}tуltl l(ail,{llЁt}ltlIlэ с HatcejlФHI{e.M гl0

гlросРlt,lrактI,lltе гриппа r.r ОI}ВИ.

2. ,Щепа.ртамеI-Iт)l,

рекоменлOвать:

здравоохраliе}{1,1я авт01{0мtIогс акруrc
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], ], fJtзеtlти,tом]l,fiскс кflраýlтLtнно-Oграничитýлiэýых мýроприятий в
гФс!;lарс,г8еI-Iгtьlх Mejlu ц}t l{cK}tX орган1,1зац!lя_х, Ханты*Мансийского
itlJl,огlоý,Iнt)го акруга -- Югрьr.

?.], L)бесп*,tИТЬ ШО/Цýр}кание HeLrHI,J}KaeMQго запаса медицинOких
liреll8Iэа,гOв д,I1я i{ече}lия tt l"{},{at,HOcl-}tKl.i грktппа 14 орвИ и средств
},ti,{дигJI,]дуальной защtIты в лечебно-llрофилактических органI4зациях,

2.3, ОРГаНИЗОýаТь Медицинское обслуrкивание детского fiаселения
!l бepeitte}lHыx женtцин прsимуществеI"Iн0 на дому с rlрOrrеде}Iием
еiIiедF{ е RнOг,() гIа,ц)он ах{&,

2.,{. Обеспе.лить фушкuиоilированрrе фильтров в амбулаторно-
I,1OJII,1ltjll.{}-{иLlecK}.lX уLlре}ltдеl.{иях с разделен1{ем пOтOкOв IIsциен,гов с
пр!Iзt.Iак&мl{ гриппа, орвИ и других забо"гigsаниГl. Принятt, меры по
J"lе,цоfiуtllениЮ вttу,грr,t$Ольн].lчнФг() pacllpocтpa!{eH}lrl ресflираторных
Bi{ р,vс tl ых и l l tbeitцl.1 l], гt не вьтоший,

2,5. llрtrволlтl,t: сl}осIзJ}еп,lеI.tI{}/к) го0llитацизацию бо.lтьных грип;IIом,
t)PBl",l. {*t{eбо"ltl,t,|LILiн}rlMI,t llFlgвý.I0}l1.1яl\{lt с ,глltIеJI.ым клиниt{еским тgчýнием,

2.б, {)граttлt.lttть ilлat}Ioвylý госпшт&ци:}ацикJ llацие$тов ts

сOý,lат,!tч ес 1{l.{e L:,гаr{t{он ai) ы .

2,-1, ()бесгrечрt:гь cвOeвpellcнHCIe вьlrIвлеFI}4е, изOляцию больl.лътх
[,lзl{пilомl lT 0Pl]t4 В сtэI\.lптИцеск}lХ отдеJlенl{rl,\ стациOнарсý МеДJ.{ЦИНОКИХ
сrlзг,ttl-tt,tзацl,ti.'t с }lемедленной орг!lнизацией прот}lвоэпидýмических
tчtерог11эия,шаi,i, tj тQ]!{ tiисJlе провеле}lием экстреttкой профилактики
ко}tl"дli,l,H ы ьт бt.l:l ьt.I t lM I,t пepcоI-IE1-Iiy.

],8, I1ри необходttмостtl, pliccмoTpeTb вопрос сб увеличýнии
IlpOjJojI}i(l.{1,9JlbHOc,l,!l работы y.ltrcTKoBoй слуrкбi; амбулаторýо*
ll0лl,{i{Jj}.l}.Ii,tчecKl.tx оргttr{i"iзаIl},tЙ, В Toý.l 1tI,lcile в выходIIые д}.I1,1.

2.9. []ровt;lttть .паýораторлtсlе обс"ltедован}tе ва грипп бо.liьных,
ГOСГ]l,il'а"1},lЗ14РОВЁ1}"I1,1ых I1t] пOlзOду BHtбo;tbitr,,LIJ-lbix ллtевirлоl"tяЙ,

?, l0. i 1poBo,TltT,b в обя,lа,гс,lIьI,Iом гIOряl1l(е д}IагfiостиLIескllе
},1C0rleiloBaI,i]{'l 1,10 э1,1lо.ltOt,}1LIеской расrпифровке респираторшых
заболе.ваttl,tйt п1rи :

_ г(}с[Il,|,l,а.Ill,tзац1,1t,t бо;tьного по l,]оводу острой ресIlираторной
l,ttl{leKt1lll"t Bepxl-{1.1X tt }tшжнр]Х дых,fiтель]-Iых гrутей (тяжелые и
tлеобы,.tl t ые tРорMbr );
^ регr,lс,IрtlIt1411 (}чагOв гршппfl l,r оРВИ с мItо)ltýствепI-IьIми случаями
зitСlо;tеваllрtЙ в орга}лиЗоl]itFII-Jlrlх KOJIJjeKI,}lBaix де,геЁt pl взр{Jслых с
tl14cJ]OM rloc,I,paJtaшшrltx 5 l,r более челOвек i} адI41l илtкубацион-ttый
1rep}l0lt;
- рег1,]с,l,рilции летаjlы-Iых слуrц*п гриttllа. ОРВ,И, шневмOнии (по
t)с l I0tilJо]\,t1,,.titаt,лlсlзч };

- :за(lо;lсвttl"]l"tl4 t P1.1llilоý{ i,litýо,гнl.лков lli!.tttоl,ноtsOдческих }t

II,I,LI Lle в {элt{ес !tи х хс:1lя licTB, d; е р ivr е рtэ в ;

- зitбсl.,] е ва i [,!l }l г,рLl гI IlO \J Jl 14 ц, l I р lt ви.гых o.i. I-pI.1 гI l]a.
2. i]. llрtlвtlли,гt, ]tомиссиOttныf;i разбор всех леталькых ксходов
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грt{ilша, jJpyl,l,lХ орви,. пневi\{о}rий с преJlс,таВЛе1-1иеIvI 11нформаrtи}l в
Управленllе Роспотребнаitзора п0 ХМlАО-[Огре в l,еLIение 24 часоts с
MOIvieHTa устакOвления предвар}lтельнOго диагнсза (прtлrlиньi смерти),
гIротскOлоt} разбоlrа лsтаJIьного случаЯ в TetIeHиe 48 чftсов е i\,tCIMOHTa
yc"l]a}.tt] BJieH pt я сrкtt н ti ател ь l{ о го ди аг}Iоза {при.тилlы cMepтra).

2,12, Напрпвлять в фБУЗ KileHTp гигиýны И ЗГtН;]18Ь{].{ýлOгии в Хtrнты*
IVLаýсиtiсltом ав"гогlомном округе * }Огре>> fulaTep].IaJl 0т больньlх грl,{пilqм}
ПР1,IВИТЫХ l1РО'ГИВ ЛаН1.1Оi:l I{t{1býK.ц}iI.1, l]ях(елых I{ I{ет}lпичfiых cjlyt{aeg)
оекL(lIонный MaTepI.{zu] rrт умерtilих с /]I4агliOзOм {(Iрипп}).

2, iЗ, oбеСПечl,t'Гь llpOBe:le]-lиe несilеl[иr}ичесriой rтрофи,пакгнки грt{пцi1
и оРt]И в сс01,I]етствиtJ с раздеJrоiчl I2 сП 3.1.2,ЗiI7-13 "Профилактика
грI4 п nil и /tpy l"}lx остр ых рес ll}lра,го F]Il bl х в и русFI ы х t I t.ldlекци й ".

2.1;}. Актнвиз1"{роВнrr, инt}ормаL(иOнtlУiа Kal\,tltaнi"lю 0рели trIасеJIеI{Ия 1t

IvlepaХ и}lл}lвtrдуальной tl Kt}JlJleK,rplBHotIt зflllIi.lты с: h,Iepax лрофилактик1.I
гриппа r,r оРВИ, необходttlчюст]I,t обраrцегtl.tя за медицttлlс:ltоiа шсý,l0rць}о в
ýЛУЧа* заýолеваlтýrl, втФм tlt c"1,1e п,осред*,гвOi\.I электрQ}lIIь]х ýерl}исOý,

З. Руководитеlrю ltУ ХМА0-1Оryы кýюрсl судебgO*меJlици1.1ской
)i{оПеF]'гизыl> обеспечи"гь наl]рав-ценlrе аекциоýнQl,о tyta}llep}taJla от yьlepшjl.{x с
ПOдоЗреНием lla грипш в ФýУЗ <<l{ert,r"p г}1l-и9нll }:I эшидемиолагии п ХМАО
* Югре>"

4. fiепартаruен,ту образсrванttя I,1 il{OлсдеiI(}:Iой поJ1}1тики
ав]сi{смнt]гс 0круI,а} руководи,геJlят\,l органов управле[{I4rI trбразолjаtлlтем
мунt{цигlальных образоваt{иЙ ав,гоtIомного округа, руi(O,вOдитеýя}чI детýких
образовrгельFtых оргашtза.ций flезав}"tси}.{0 0,г {эорь,r coýcTBettl{ocTи

реt{OlчlендOватъ:
4.1. Ввести В ll0ДВеДOМС'ГВе{l}:lЫХ 0ргашизациях

l1рO,т,рI]}0эгtидеý,{ttчеокий режим работы {,rекуш.lая ,цезинфекL{}iя l"l0 рехiиму
вирусных иr,rфеrtциЁt} ь,{асOLlный реitiим, Уф обеззераiкI,Iванl.tе воздуха).

4,2, Обес.itечиr,ь IIроведеt{!Iе усиле}{ногсr (утреýнего фrлл,ьтра>
перед наl{алоil,{ занятий в дЕrскtlх лошколь}lых, обIць:образова,I,еJIь}лых

учрýжде}t и$Iх ! учре}кде tl I.Iя х l-to [I o jl}i }I,гgJlb}Io г,0 образо ваншя,
4.З. обесгtе,lл1,I,ь е)itejltteBHыjl i\,lоt{}IтOриt{г LIиcJta с:1]сутс,]]вуtощих в

кjlt]ЁЁе, гр}"пllý l,, в tle"llýM I]l{) l1tllllKojlbI,IlllM l,r trбразова,]:е,чьl-{ьlilI уLlре)liден}UIм.
4.4. Слзоегзреr,lеI{1,tl l}ьIяг]лJI"I,ь 1,1 }aзO;ll,{ptll}l1,1ь д*r,еli. учащfiхся,

персФнаjiа с l1ризt{ака}ми рýспиратор}lых заболеваллitй,
4,5" Отtтранять па предrl}1с.анl.{rlL.{ r,"r]aBHblx ],о(:уj]арс,гl}еt.liiых

ýаflI,Iтарпых врачей в гOрOjtех l.t pafтoHarx Хtrнты*Мансрrйqкtrго &втоноNIнсго
окI)угý *- iОгры сотрудникOR, ýе шрl.IRитых в 2019 гOду протI,ts грllпllа, о,1,

ра,боты н.1 Ilериод :}пидемичýскога llоjlъеh,tl1 забо.ilевае\{tlстl.l грвпuOм I"{

орви,
4,6, Приниьтать решение о присста}Iовленtllт ,1,rlgýlJOгQ проL(есса в

дýтс ких обрttзоватsjlьньлх органкзitциях fulосрtl,,лный tr]Ocllycк шKOJ]ьH}IKOB
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На K{tнHliy.ltbi) в слyчаg отcyTcTtsI.t}I п0 гIриLILIýе фигlпа и ОРВИ 20% pr более
де],еtYl в ltJlaccet группе, дOlýl(оJIьном и обLцеобразова,гельном учреждýнии
fiх q:pOK не i\{et;ee 7 дrrей.

4.1, Or:мени't,ь },IJIи огран}IlIрlть проведеtIие },tассol}ых сшортивных,
ку jl ь,г)/ р l-] ы х 1.1 jlpv гих \4 ер()l]рия,i ий в зitкрьllгы х поtчtеlцен рIяк.

4.8, Обеспс*lttть ycjlaв]4rl jljlя сtlб.цitrдения jll.lLlнoГt гнr,иены (налttчие
;\{bi"lil} ilt1,1tо,те}tец). ycJ.{Jl!t,I,b l(()H.l.pt}jIb за соблюдеýием превил,ltичной
I'lzlП{еНЫ.

,+,9. Органи:зсrвать обуч*ttлlе пýрсонала дOшкодъных и
об щеоб разо вател ьн ы х у чрех(деlл ttй мерам профrtлаlстиJ{и гри}tп8.

4.10. I-1роводlт,гь постоянное информирова}rиý уаIащихся,
со,грYill,ittJ{Oij, ро;дtт,ге"пей () h4ерах прос}илактI,1к}{ гришr{it и орви,
llеоГl,чсl;{иN,lоL],l,I{ оýраlценt4r] за мел}"tr{лtнскоГt Ilомощь}о I} cJlyr[fie заболевания,
t]'Гt) М Ll l,t C,il е ]lQC РеДСТ Вt) ý'I :}Jl et(Tpt}}t }IЫХ P€.L'Y РСО }i.

4.l 1. ОбеСПечить прOведеI{ие ttеспецифи.-леской профилактиltлl
l,pt{lllIa tl OPBl,"1, в cOOTBeTcTBl"l}t с разделOм 12 C]l, з.l .2.з I l7_1з
"I [ро{lи;tак,гl4 j{i-l грнпrlа и другI,rх CIc.l,pbJx респиратOрных вируеных
гtнdlекl ll,tЁl",

5. /_|еrrар"гапrе}{"t,у cold}taJlb]-Ioгo развI,I1ия Хаtiты-Мансийсitого
аl],г{,)л"IQý,ltIOго сrкруга * К)грь} рекOмеýдова.гь:

5.1, Ввести lr IIсдвýlцt}]!1tJ1]ýе}твых учрехti]gfir#iх
lIрO,гиt]о:}гil,t,ilемlllлеtlсlтй Pe)lil,II\,{ рабоr:ы {текущая дезинфекция ш0 режиму
виру.rных lлrrфекцlтЁi, IчIассttный perKltM. YcF обеззараживанlrе воздуха).

5.2, обесгlёLttr{l,ь е}I{еitl-IевI"tый tlcMoTp и ашрOс детей и взрослых в
Г]с).1llJej,l()fulL:"t't]et,IIiblX YltPe)Ki:lt'llt,tЯX ЛЛЯ ВЫЯВЛеН,I4rl Лtlt_t С ГlРt{:}[lаl(аМИ
pecIltJpii,i,()pI,Ioгi} заýо;tеt*tti.tиlL Ёtr сЁOевр*менной 1.{х изоляцией в
соOтi}еl"сl"виt,I с п, (;,I. сгI з.1.2"З}17-13 сГIросРиJ]а](т,ика гриппа и других
сс"]рь]х ресг1},Iра]-гlрIl ых инсРеKitlTй >.

}.З. I'Iриос1,1L]llоlJltгь i_tCIгl)1cri tlclceTl*,l,elteй в уцiрежJ{еt{ия дJlя детейl-
t]l.tp(},1,, l,t]K0-'llrl*!lFtTeP}lil'l'l}l- ;1Oj\tfl jlJIrl пpeýT,apeJlbix l,t },I}IIза"тILiJIOв.

5"4. С)'гмеllt,tть I,Ijlи 0гpaнI,1l-j1,1,I,b t-Il)оведен}iе культурно - массовых,
Сli()Р"Гl4t}}tЫХ l,;{ ltРуГНх ivtероприятttli в пOдlзедомст8еl{}Iых учрех(де}ltlях,
с с прс BCI?ti/ltl t,ol] ll4 х c rt с к о г1 jl е HtIL'I\t JI }ОДýлi в з аltрытьж il оьlýlцен иях,

5,5, I-lроводl,tть лOстOя}lttое обучепие опФкаемых детеff I{ взросJIьlх,
c Ol,py i.(I J t { {(() Ij ful epain{ л и."т лtс й профr,ллакт},Iки гр1,Iпrта ra оРВ И.

5,б, ()б\,,сгlечрl,гl, прOвелс}{ис несп*rцtфи.tескоii профилаrстики
Грипilit !I оI]ви в *Oсr],Be,I,cll]иlt Ё РаЗJlеjlОlчl 12 сп 3,1.2.зl17_13
"I'1pot'}ra;taKт,!lKi} гр}"Iilпа и друl,рlх осlрых респиратOрных вирусных
ltttc}e кцлtй".

5.7, I-iрово:tr,t,гь lloсl,оrlFl}10e rtнфорп,ttарOванi4е сотрудникOЕ и
llоj]vча,гс"tей сltlцрtаль}tых уелуг 0 мерах профилакти](}.I гl]kIлпа lr 0РВ}{, в
'I0 lyl Ll 14 с Jl 0 гl Oсре.ilL"ГýOi\,l э jl e,(Tpol;I },l blХ рес)/р0 ов.
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s. l[еrrар,гаменту куль],уры Хаtтr,ы-Манс:иliского aýTo}loMHSI.q
округа *- }Огры, ру]{оводи']'ý'Jlя1,I l(уJlь,lурtlо-лос)lговыy оргаl-tl,tзаuttii iзсех
фор* собственлtOсти рекомеýдовff ть ;

6,i, Ввести в организациrtх прOтивOэl,]иJlем}tческлtt1 режим работы
(ТеrСУЩаЯ ДеЗýфекЦнý по режиму Bl,tpyc}1bjx лтi*tЬекций, ,rо*,r'r"urЁ рсхсим,
Уф обеззара}Itи BtlI-lиe всздуха) 

"

6.?, обоспечрrть H{l,Teplзa.il iчlеiltду ýсанýаfuIи }.le ll{екее З0 миrtут" в
цеj}ltх гlрQI]етр},]lв8t.l}irl LltJ;t,teu.leltIиlYl, прL)t]е;iеr}r}rfl ,гсttуtllL:й 

уборклr,
обе:з:за pa>l{ 14 t]a Hpl ri возiiух а,

6.3. 0ргаl*изовать траItсjIяцию рOлl,tliов а
кOрOtrавируснrй инфокцtли} гриllпа ,и ОРВИ riepell
Kl4HOce altco B в li}rнФз алах il,Oдведо N,l с,i, в еI.{ н t I х ср га н }{ заl_Llt li .

профлt;lак,гике

7, l]епартамет*ту дOрý}кпог0 хозяйства и тра}{спсрта Ханты-
futarlc и й с tto 1,o ав,гоI IоM I-1 о г0 oкpyi,a * IO l,pl,r ре ко ме I{дOвt],гь :

7,1. ()рганtазо,вагь llзаи}rодеfiст,вltе и координаr{цю работы
аВ]'ОШреДlrрltхгиЙ }I и}цI{ýидуаjlы.Iь]х ilсl]евозчцкOв! осуIцествлrI}ощкх
i\,IеЖtИУНИЦИllаJlьньlе llaoca}Kr.Ipcкlte ав,т,ilмобиJIIrнýlе ilepeBo:]Kpl} tlO

лезлlнс|зекцрlр1 трilлtсгlорl]Ftых среilств cl{,TIaMи р{ сред{с,I,в8ý,t.1,I &ýтсгlредгrриятtтй
!t I.tHjiI,ll]a;I.VЁl.tIb}:lыX преi{лрliнttма,ге.rей в гIе}р!tоl] 1}|ll,,дOý,{}lческOго

ttеблаr,tlttttлучltя пtl ОРВtrl },1 Ipипlly,,
7.2. Обеgrlечи,L,ь р.l:}{!lещегtt{е в ,1.ранапOрт}lьtх L,pci:c]]Bax (автобусах),

вьiпOлня[ащ}ж ав,гогlереRозlttf t]o N{e}Kivlytll{IlptltaлbHb]M MapшIp},T,aM, пil,мя,л]ки

rro гrрофlилаl]tтRке грl{,.ппа и {)PBI,{.

8" Рукtlводителям органl.лзациtt нýз{týLtсиь.{0 от 0ргt1}{изсtl\иаil}iо*

гt ра rзо rrcl il cllclpM ы с обст ве гt гl oc,i,I.l ре l(CI ме l-tдо вать :

8л], BBecтl,t 8 организациrIх гIрOтl.lвоэl]I{демиLtескиЁт ре}ким рабrrты
(текуruая дезшлтфекция по peiкLlMy вирус{lьlх икtРекuлrй, маlсOчный реrким,
УФ обеззареживание воздуха).

8,2. Прлtнятъ ll1*ры д,rrя обесtтеченl,tя б;tat-oпptirlTнъLx условлtй 1эаботьi
взиплилtй перL{Oл:1,1еl(.i]очl,iti tll,клOL{еl]ия тLrмператур}-{ых peжl.rfu{ol] в
ilQ]\,{еtl{ýj.|l4яхл ll1я работалоi]lих i-lR 01,tiрtзI1"сlfo1 IiOздухе * llit;lиtIис гloMet.l1eHltl,i

"лlля tlбotpel1*1 и ilрнgма [}!iп{tl,

8.]. Отстраr*ять trт р*боты i,l Flаlправлrl,гь в гý{едиц,иIrские оргаuизации
со,ttруjlгIикOв с пр!Iзt{аI(ам!t респрtрit"горt{ь}х Bl,lpycliыx инt}екuиri (каu:ель,
поt]ыLllегtIl8я Te\{llepaTypa, гоJIоl]liаrt бо;tь, т{асL{орк, e;iaбocr:b 1.1 .lrp.i.

9. д}лrр*кr:орам аэроfiOртсв, I-лачалы{икам t-ttзтсвýкз{i]lов:

9, 1, Ввес,гtt в аэрOпQртах, автýt}окзплах протI,{ваэпидемическиЙ

реItиIч] работы (теку.щая дезI,{r{фекциr1 flO режи},tу вирусirых инфокциЙо
масочrтьtЙ pg}KKM, У Ф обезз ара)i(ивак}ts,ваздуха).

9"2, Органl,rзовать информлtроваtl}Iе шассажирсв о мерах
проdlилак,гI4Itи r,pptfiI,Ill пссреilстlзом I-poM коr,овOрI.I1,елей, дL]мýl-tс грtl]{иOhlt{ых

ilроведеfiием
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,.] 
1{ ра l.{ с) ý, Пt r{ ёl'l't-t 0i{ ri рOдlу к t{и }t. бе г}iщей строки u памяток.

прOда}ке cpeJlcTl] инл}l$t{дУttllъно;1 защиты, ДеЗинфиЦиру}ощи,х срgдств,
KO}K}lblX аilт}lсепl]икO}з! лскарс,гвенных проIlfl,ратов для профилакткки и
Jlече}Il4rl ц]рlýлЁ1.

I2, l*лirвнttм гссударсТвеt]}lыМ са}IItт&ршым врачам городоý и
р ai.lo ш о r* Хан ты *MaHcltllc.Ko гrr автO}iСмн ог0 tlкруга * Югр ы :

l].l . tr,{HtPopMrlpоt]al,гb в оперативноI!{ гlорядке орга]rы месl]lого
ct}1,10y-Ilpttt]j]e1-1l{rl lvl},} I },1црlltit"Ц IэН bIx обра.зова.l"лий об ,}пидýмиологлt.теокой
cl,l'I'yall}.li.l lltr заболеlзitеI\,lос,ги г]эllfiII0м} ОРВИ, внебольнич1_]ьlми
п]jeBMOHttrt\"l1,1,

l2.?. I]HocttTb предJtо)ItеFlllд о llРС}tЗеДе}.I}:l1.I дспопн}lтелъных
СЛ1}{!i'tilР}:t()*гlро,1]ивоЭllидtеý,1,l.tlI9сJt}tХ (rlрофиlrакткческнх) мсроrryиятий по
прсдупре}К;lОЦ1,1}0 pacrrpocтpa[{el-il,irl орвИ }l гp}ll]]la на рассмотрение
i\"tci)t{t]ei1oI\{c,I,Bet-il,tыX сIIэк пр}l адмиýистрацияХ lчlУНИЦИПаlльньIх
обра зolзitrillt"l.

l2.з. }1llформирOва"I,Ь Уtтравлеtлие Роопотребшалзора il.о Хантш-
klrrHc*rйcKolvty ав,гtrI{ом}ltl\{у округу - Юцэе 0 Itведении карs.нтрri{яo-
0ltpilH}lrIl.iTejlbtlы,Y J\{ероприятиI",1 н& территориях мункцнпальнъrх
об;:аlзоваl tлtй.

l2"4. I lpoBec,T,r,l ана.{из
t,.0,1p)/;1I l I.1 liо t] образова,I,е.]l ь}{ы ý

ру к(,}l}tl 11 kll,eJlr1 м образова.l-сл lri l ых
гiрO,гл.{в грI,{пгtа сO,груллit.ll(()в i),г
0Pl]l,,1.

l:.5. В paý,tкax пJIаFIовых и в}IепJlановых надзорных мерOrтриýтий
tlбtlE:lteч1,1l'l" 1(ill"I'l,poj,Lb ,Jil iJыuа"лнением учрежде}Iияь1}I }.I организацurlмрI
гIрO,гиt]о:}tli,{.i.iеi\,1},itlOсltl.lх h,l*poпpi,IяTиlYt в период fiOдъеl$а орtsИ и гриIтпа.
I lpr,r i}ыill}Jleьl},t}l сlэакт,tlВ }tapyIJIeI{}l1"{ про,гивсэllJ.l;lемичесl{trг1l рех{има
ilриýilеня'гь l} tlолноý{ объешtе ý{еръl администратиýног0 воздействия к
()'I'B0'I'C'|',l}ei,I H}:i i\I Jl14 Цill\I.

12.6. Д{ыtьllерiшrtrй рOсТ заболевае},Iосl]и fiри пOл.нOм комilлекOе
l1рOт},tвOэItLillеý.{рlчýских мероприятилi в муниt{ицалънOм оýразовании
pilccýI[1,Ipl{BtlTb K1,1I( ocI,10i}tll-tlle J{ля эгlI.IдемрIолог}lчесI(ог0 раOследованI,Iя его
гlрl,t 1.1l,.t }{,

l : , 7 , (^)1l t"a tl l,{,Jo ljа l ,) ) l t 14.1,eM 1,1t) jl() l'И t lec Kc)Ll ра ccJIejl() ва}{}, е каiк/lого
C.JIlzr1'''r' ЗаtбOлсltзаttl},lя lp1,1lIIloM у j]1,1i{l l,Iplca}lI,1rIX про"t,I4в э,гсI.о забо.гtевалtия,
.l l (j"l'Ll-; l lr l'l lrt х C"r t.Y Li ае ii t'}1' Ц)i,' I l { l "с1

l].8. ()бecile.ttlTb с},lсТет\,iа"гическOе вза}lмодsйствtте с0 ýредствами

l0. }]екtliл,tелtЛов;Iтъ рYliоt}од}{,геляllt средств массовой инфOрмации
pei,vjl,tpLl()* ()ol}elldelltie вопрOсов гtрофлIJ]ак].рiки rр}tппа и 0I}ВИ.

1 l, Руi<овtrдителflм аIIтечць]ý сргав!1l}аций обесrIечить наJIич}Iе в

0хвата г}ривI,tвками про,тив гриппа
оргittll.tзашtrй. [lttjiaBar:b прсlдll!{с€tния

орга{l}tзL}циЁt об отстрt"iнении не приýитых
1lабr.lr,ы пi1 гlерl,tод эпл{деми}1 гриппа и



массовOй иýфсрмации и продоJ{х(}Iть разъяснительную рабOту с ltsселеýйе.м
IIо вOпрооам шрсфиJlактики гркпше и ОРВИ.

13, ФБУЗ <Щентр L{ гигиены и эпflдеI\.{иOлогии в Х}rtА0-IОгре>>
обеспечить:

13.1. Еженедепьный эшидOмрIOлоt]ически}"t и ширусоjIогитýýк$й
мOнитOриFIг забOлеваемости грипtlом, ОРВИ и внебольничныь,Iи
п}IевмOýр1ямI"1.

13.2. Готовностъ и проведение вкрусOлогических исgледоýаний rlo
определению возбудителей вирусов ОРI]И pt гриIlfiа.

1З.З, 11роведение мOнитариýга циркуJII"Iрук)щих штаммав B}rpycOB

гр}lflIlа и ОРВИ в сOответýтв}lи с треýованиями tРедералы.Iых и окру)кных
0РГа}lI,IЗtlЦРlOi-IНО-РаСПОРЯДИТеЛЬНЫХ ДOКУМеНТОВ, В УýТаýOВJIеýНОМ ПОРЯДКе

направлятъ образuы биоматериала в Референс-цý}Iтры .

13,4. IТроведsние эшидем}Iологическог0 расследсвания каждоггl
случа,fi забояевагlия гриfiýOм у лиц, llривtlтl,Iх прO,гив этого забо;iевания,
леталъных сýучаев от гриfiýа, ОРВИ к вtqеболь}IкчFIых ilновмOнкй и очагах

данных заболеваниtI,
1З.5. РазмеIýать на электрOнt"Il;Iх ресурсах ,инфорптацию для

;ýtlсе;rения о профнлаlктике гриýпа и OPB}L

14. Контро;iь выIlоJIнýн}lя fiостаноtsjlен}lя возложить на заh{естителя

руковод}Iтеля Ку;tрявшешу И.В.

1Ъавкый гOсударственный
санI,Iтарный врач по Ханты-МанслtйскOму
а,в,гоном r{oIvly округу-Югре

r-а,l ,i 
\{ ri /

\_lч{_-_"-- -- М.Г. Соловьева


