Администрация Тугулымского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2020

п.г.т. Тугулым

№ 140-р

О введении ограничительных мероприятий на территории
Тугулымского городского округа
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. №5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии со статьями 6, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа, в целях организации проведения дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение и ограничение распространения на территории Свердловской области
новой коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа:
1. Ввести на территории Тугулымского городского округа ограничительные
мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:
1.1. Приостановить проведение всех видов массовых, культурных, спортивных и
других мероприятий;
1.2. Ограничить проведение мероприятий, сопровождающихся скоплением людей
в закрытых помещениях;
1.3.
Установить
контроль
бесперебойного
обеспечения
населения
противогриппозными средствами и средствами индивидуальной защиты;
1.4. Организовать контроль проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, гриппа и
ОРВИ, в том числе масочного режима в учреждениях, находящихся в муниципальной
собственности;
1.5. Организовать широкое информирование населения о мерах личной и
общественной профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
гриппа, ОРВИ, о наличии препаратов (лекарств) и средств индивидуальной защиты в
аптечных учреждениях путем распространения памяток и размещения информационного
материала в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» и на
официальном сайте Тугулымского городского округа;
1.6. Организовать проведение заседаний санитарно-противоэпидемической
комиссии в еженедельном режиме с оценкой проводимых профилактических и
противоэпидемических мероприятий до особого распоряжения.
2. Рекомендовать Управлению образования администрации Тугулымского
городского округа и руководителям образовательных учреждений в период санитарнопротивоэпидемического неблагополучия на территории Тугулымского городского округа:
2.1. Ввести классную систему обучения в период вспышки ОРВИ и гриппа;
2.2. Вводить дополнительные каникулы;
2.3. Не допускать в образовательные учреждения лиц, не привитых против гриппа,
в том числе по медицинским показаниям;

2.4. Персонал с признаками заболевания гриппом и ОРВИ не допускать к работе с
детьми и допускать к работе только после клинического выздоровления, но не ранее 7
дней с момента появления симптомов заболевания;
2.5. С целью предупреждения возникновения случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, гриппом и ОРВИ в организованных
коллективах детей и взрослых проводить экстренную неспецифическую профилактику;
2.6. В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организовать проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
предусматривающих обязательное обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в
помещениях
с
использованием
эффективных
при
вирусных
инфекциях
дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а так же, текущую
влажную уборку и проветривание помещений.
3. В детских дошкольных учреждениях:
3.1. Не допускать в образовательные учреждения лиц, не привитых против гриппа,
в том числе по медицинским показаниям;
3.2. Не принимать новых детей, отсутствующих в период неблагополучия, не
переводить детей в другие коллективы;
3.3. Контролировать соблюдение температурного режима в образовательных
учреждениях;
3.4. В очагах гриппа и ОРВИ в ДОО ежедневно в течение 7 дней после изоляции
последнего больного гриппом и ОРВИ проводить осмотры детей, общавшихся с больным
гриппом и ОРВИ;
3.5. Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением
соблюдение масочного режима со сменой масок каждые 3-4 часа работы;
3.6. Персонал с признаками заболевания гриппом и ОРВИ не допускать к работе с
детьми, допускать к работе только после клинического выздоровления, но не ранее 7
дней с момента появления симптомов заболевания;
3.7. С целью предупреждения возникновения последующих случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, гриппом и ОРВИ в
организованных коллективах детей и взрослых проводить экстренную неспецифическую
профилактику;
3.8. В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организовать проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
предусматривающих обязательное обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в
помещениях
с
использованием
эффективных
при
вирусных
инфекциях
дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а так же, текущую
влажную уборку и проветривание помещений.
3.9. Предусмотреть, по возможности, оснащение и установку дополнительных
бактерицидных излучателей.
4. Рекомендовать руководителям ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», ГБУСОН СО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района»,
ГКУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Заводоуспенский Тугулымского района» в период эпидемического подъема по
заболеваемости ОРВИ и гриппом прекратить допуск посетителей в стационары и
учреждения с круглосуточным пребыванием.
5. Рекомендовать и.о. главного врача ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» Титарь Е.А.
обеспечить:
5.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно на
дому;
5.2. Функционирование фильтра при входе в учреждение с разделением потоков
соматических больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ;
5.3. Обязательную госпитализацию больных с тяжелой клинической картиной и
нетипичным течением гриппа и ОРВИ, больных из учреждений с круглосуточным
пребыванием;

5.4. Регистрацию больных новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019nCoV, гриппом и ОРВИ по предварительным диагнозам и передачу информации о
количестве заболевших за предыдущий день ежедневно в Талицкий филиал ФГБУЗ СО;
5.5. Контроль концентрации дезинфекционных средств в рабочих растворах;
5.6. Увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров,
кабинетов и мест общего пользования.
6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций
независимо от организационно-правовой формы обеспечить:
6.1. При входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры, контроль температуры тела
работников, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов дня
измерения температуры тела бесконтактными или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
6.2. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
6.3. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
6.4. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной
и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
6.5. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятий спортом и т.п.), во всех помещениях с кратностыю обработки каждые 2 часа;
6.6. Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств дли уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания (маски, респираторы);
6.7. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; применение
в
рабочих помещениях бактерицидных
ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности)
6.8. Ограничение проведения любых корпоративных мероприятий, участие
работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
6.9. Ограничение направление сотрудников в командировки, особенно в
зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19);
6.10. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
6.11. В зависимости от условий питания работников:
при наличии столовой для питания:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
-при использовании посуды многократного применения - проводить ее обработку в
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением обработки, обеспечивающей
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65ºС в течение 90
минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

при отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку
с помощью дезинфицирующих средств;
6.12. При поступлении запросов из территориальных органов Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
7.
Продолжительность
ограничительных
мероприятий
установить
до
соответствующего распоряжения Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области об устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага
инфекционных заболеваний.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной общественнополитической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации
Тугулымского городского округа.
9. Распоряжение вступает в силу после подписания.
10. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Тугулымского городского округа по социальным вопросам Кизерова К.В.

Глава Тугулымского городского округа

С. А. Селиванов

