АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

20.01.2017 г.

№ 11
г. Нижний Тагил

О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и
ограничению распространения гриппа и других респираторных
вирусных инфекций в образовательных организациях
Горноуральского городского округа в эпидемический сезон 2017 года

По итогам 2-х недель текущего года (с 09.01.2017 по 15.01,2017г.) в
Горноуральском городском округе зарегистрировано 70 случаев заболевания
гриппом и ОРВИ (показатель 253,5 на 100 тыс. населения), что
выше среднемноголетнего уровня (далее СМУ) в 2,6 раза и уровня
аналогичного периода прошлого года в 2 раза, выше показателей
заболеваемости прошлой недели в 6,4 раза. Пороговый уровень
заболеваемости по совокупному населению не превышен.
Превышение порогового уровня заболеваемости зафиксировано среди
детей 0-2 лет (зарегистрировано 14 заболевших, показатель 1425,7 на 100
тыс. населения) - пороговый уровень превышен на 10%.
Прирост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с
предшествующей зарегистрирован в возрастных группах: дети 3-6 лет - в 5
раз, дети 7 - 14 лет - в 14 раз, лица старше 15 лет - в 4,1 раза.
Несмотря на высокие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
детского населения, руководителями образовательных учреждений
Горноуральского ГО меры по ограничению распространения острых
респираторных заболеваний приняты нс были: по итогам 2 недель года
закрытия групп ДДУ и классов школ зарегистрировано не было.
На территории Горноуральского ГО случаев заболевания лабораторно
подтвержденным гриппом не регистрировались.
На территории поднадзорной Нижнетагильскому ТО Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области с 15.11.2016г по 17.01.2017г.
зарегистрировано 45 случаев заболевания гриппом типа А. В 86,7%
случаев заболевшие не были привиты.
По результатам лабораторного мониторинга за 2 календарные недели на

территории Горнозаводского округа зарегистрирована циркуляция вирусов
гриппа типа А.
Руководствуясь ст. 31, п. 8 ч. 1 ст. 51 Федерального закона От 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»,
Санитарно – эпидемиологическими правилами «Профилактика гриппа. СП
3.1.2.1319-03», предложениями Главного государственного санитарного
врача по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому
районам, городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянском району
Ю.Я.Бармина, и с целью ограничения эпидемического распространения
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом среди населения Горноуральского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Запретить проведение массовых мероприятий (образовательных,
культурных, спортивных) с участием детей и подростков в закрытых
помещениях с 20.01.2017 г. до особого распоряжения.
2.
Руководителям образовательных организаций обеспечить:
2.1. актуализацию и исполнение «Комплекса мероприятий по профилактике,
локализации,
предупреждению
распространения
и
стабилизации
заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями
в
образовательных учреждениях», утвержденного
приказом управления
образования администрации Горноуральского городского округа «Об
организации
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и
ОРВИ, внебольничных пневмоний в муниципальных образовательных
организациях Горноуральского городского округа» от 24.09.2014 г. №151.
2.2.
активизацию
санитарно-просветительной работы с акцентом на
профилактику заражения гриппом и ОРВИ, оказания помощи больным.
2.3. проведение сезонной неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа с
использованием
по
назначению
медицинских
работников
иммунобиологических препаратов и противовирусных химиопрепаратов.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

А.В.Лунев

