
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезоне 2017 года на территории 
Сорочинского городского округа

В связи с началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории Сорочинского городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 J42 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования
Сорочинский городской округ Оренбургской области администрация Сорочинского 
городского округа Оренбургской области постановляет:

1. В целях обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия в 
образовательных учреждениях Сорочинского городского округа Оренбургской 
области ввести ношение масок и ограничение на проведение культурно -  массовых, 
спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях (по согласованию с 
Управлением образования администрации Сорочинского городского округа).

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности:

2.1. Усилить контроль за качеством проведения дезинфекционного режима в 
организациях и учреждениях, обратив внимание на обработку поверхностей, 
постоянно соприкасающиеся с руками сотрудников;

2.2. Обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях, режлм^ 
проветривания, проведения текущей дезинфекции, «санации» воздушной среды с 
использованием бактерицидных облучателей, создание необходимых условий для 
надлежащей гигиены рук (мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца).

2.3. Организовать выявление и отстранение от работы лиц с признаками острых 
респираторных заболеваний и гриппа в организациях торговли, общественного 
питания, коммунально-бытового обслуживания и других учреждениях, 
организациях, предприятиях, оказывающих услуги населению.

2.4. Соблюдать режим ношения масок в лечебно -  профилактически; TI 
образовательных учреждениях всех типов, организациях торговли, общественного



питания, коммунально-бытового обслуживания и других учреждениях, 
организациях, предприятиях, оказывающих услуги населению.

3. Организовать широкую информационную компанию среди населения о 
средствах и мерах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и ОРВИ, в 
том числе через средства массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Разослано: в дело, прокуратуре, Роспотребнадзору, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 
Управления образования, ГБУЗ «ГБ», Кузнецову В.Г., руководителям предприят.-У, 
учреждений, организаций.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева


