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О введении карантинных мероприятий 

по ОРВИ и гриппу в ФГБУЗ МСЧ № 72 

ФМБА России, учреждениях системы  

социальной защиты населения, 

образовательных учреждениях, расположенных 

на территории города Трехгорного 

 

    Я, Главный Государственный санитарный врач по городу Трехгорный 

и городу Усть-Катав Челябинской области – М.В. Моргачев, учитывая рост 

заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом, с 

целью предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в 

учреждениях здравоохранения, учреждениях системы социальной защиты 

населения и детских образовательных учреждениях, расположенных на 

территории города Трехгорный, руководствуясь статьями 29 и 51 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», приказом  ФМБА России от 

12.10.2016г.  № 202 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2016-2017 годов 

среди работников организаций и населения отдельных территорий, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России», постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Челябинской области от 23.12.2016г. 

№ 7 «О введении карантинных мероприятий по гриппу в медицинских 

организациях и учреждениях системы социальной защиты населения 

Челябинской области» 
                                                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Начальнику ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России Соколову Д.В.: 

Главный Государственный санитарный врач  

по городу Трёхгорный и городу Усть-Катав  

Челябинской области 

_____________________________________________________________________________ 

456080, г.Трёхгорный Челябинской обл., ул. Островского, 65 

факс: (351-91) 6-09-30, телефон: (351-91) 4-06-30 

 E-mail:cgsen72@atlint.ru 
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1.1. Ввести карантинные мероприятия по гриппу в стационарах ФГБУЗ МСЧ 

№ 72 ФМБА России, в т.ч. поликлиниках с 27.01.2016г. и впредь до особого 

распоряжения. 

1.2. Задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения 

в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций». 

1.3. При регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев) гриппом 

и ОРВИ в стационарах ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России обеспечить 

введение ограничительных мероприятий сроком на 7 дней, проведение 

противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

1.4. Обеспечить забор и направление на лабораторное исследование 

материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь – в 

организованных коллективах с числом пострадавших 5 и более человек в 

один инкубационный период, при заболеваниях лиц из организаций с 

круглосуточным пребыванием, а также у лиц с тяжелой клинической 

картиной и с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в 

т.ч. детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниям сердца, 

легких и др.), в целях идентификации возбудителя.   

1.5. Обеспечить медицинское наблюдение за беременными, проведение 

разъяснительной работы о средствах индивидуальной защиты от гриппа и 

необходимости вызова врача на дом при появлении первых признаков 

заболевания. 

2. Руководителям учреждений системы социальной защиты населения, 

расположенных на территории г. Трехгорного (директор муниципального 

социального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» Т.С. Григорьева, директор муниципального стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Г.А. Новикова): 

2.1. Ввести карантинные мероприятия по гриппу с 27.01.2017г. и впредь до 

особого распоряжения. 

2.2. Задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа в соответствии с Комплексным планом мероприятий по борьбе с 

гриппом и другими ОРВИ В Челябинской области на 2016-2019гг., 

утвержденным Первым заместителем Губернатора Челябинской области 

31.08.2015г. 

2.3. При регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев) гриппом 

и ОРВИ обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 
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3. Начальнику управления образования администрации г. Трехгорного 

Первухиной И.А. 

3.1. Вводить карантинные мероприятия (закрытие) для класса, группы, 

параллели или смены на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии 

по причине заболеваемости ОРВИ более 20% детей. 

3.2. Организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего 

фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ. 

3.3. При выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в дошкольных 

и образовательных учреждениях обеспечить их немедленную изоляцию. 

3.4. Усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и 

обеззараживания воздуха в помещениях. 

3.5.Обеспечить поддержание надлежащего температурного режима 

помещений. 

3.6. Ограничить на период карантина проведение массовых, культурных и 

спортивных мероприятий в закрытых помещениях. 

4.  Начальнику ФГБУЗ МСЧ №72 Соколову Д.В., главному врачу ФГБУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии № 72 Зубихину А.С. осуществлять 

активную санитарно-просветительную работу среди населения о мерах 

индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

                                                                           

 

 

   

           М.В. Моргачев 


