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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2013 года                                                                                  № 118
село Газимурский Завод


О введении ограничительных мероприятий и проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ОРВИ на территории Газимуро-Заводского района


В связи с ростом заболеваемости по сумме ОРВИ и с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю В.И. Пинтусова о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Ввести с 06 марта 2013 года ограничительные мероприятия на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Приостановить с 06 марта 2013года по 12 марта 2013 года учебный процесс в учебных заведениях (школах) и во внешкольных образовательных учреждениях (ДЮСШ).
2.1. Провести в учебных заведениях (школах) и во внешкольных образовательных учреждениях (ДЮСШ) заключительную дезинфекцию.
2.2. Возобновить 13 марта 2013 года учебный процесс только после медицинского осмотра учащихся и персонала во всех учебных заведениях, проведенного медицинскими работниками ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ».
2.3. Руководителям образовательных учреждений после возобновления учебного процесса продолжить проведение утренних фильтров (медицинскими работниками) и обеспечить ежедневное представление достоверной информации о количестве отсутствующих в учреждении детей и взрослых по причине ОРВИ в территориальные ЛПУ в разрезе каждого класса и в целом по учреждению (до особого распоряжения).
3. По детским дошкольным учреждениям:
3.1. Продолжить проведение утренних осмотров детей и персонала и наблюдение в течение дня;
3.2. Ежедневно информировать территориальные ЛПУ о числе отсутствующих детей и персонала по причине ОРВИ;
3.3. Ввести масочный режим для персонала;
3.4. Обеспечить проведение текущей дезинфекции 2 раза в день и обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов, проводить 3-х кратное проветривание помещений.
4. Руководителям учреждений социальной защиты населения (до особого распоряжения):
4.1. Прекратить допуск посетителей к лицам, проживающим в учреждениях социального обеспечения;
4.2. Проводить ежедневный осмотр и наблюдение в течение дня лиц, проживающих в учреждениях социального обеспечения и персонала данных уреждений;
4.3. Организовать изоляторы для временной изоляции выявленных больных;
4.4. Проводить текущую дезинфекцию помещений 2 раза в день, обеззараживание воздуха и 3-х кратное проветривание;
4.5. Обеспечить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ среди проживающих лиц и персонала.
5. ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ»:
5.1. Организовать раздельный прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях соматических больных и больных гриппом ОРВИ, обеспечить обслуживание на дому всех лихорадящих больных;
5.2. Организовать работу с 06 марта 2013 года гриппозных отделений;
5.3. Прекратить допуск посетителей для посещения пациентов находящихся в стационарах (карантин).
6. Руководителям учреждений, предприятий и организаций Газимуро-Заводского района провести профилактические мероприятия:
6.1. Запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
6.2. Ввести «масочный режим» среди работающего персонала. 
6.3. При проявлении симптомов гриппа и ОРВИ у работников принять меры по отстранению их от работы и направлении в учреждения здравоохранения района.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Н.Б. Муратову.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед».



И.о. главы муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                                А.В.Опин

