
                                                                            

 
                                 Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                               Горæтгарон районы- бынæттон 

                         хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                         У Ы Н А Ф Ф Æ 

   ______________________________________________________ 
                                   Администрация местного самоуправления 

                           муниципального образования -Пригородный район 

                                     Республики Северная Осетия – Алания 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «12» января 2016 г.            с. Октябрьское                                       № 02 
 

 

О проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий на территории 

Пригородного района в связи с осложнением 

ситуации по острым респираторным вирусным 

инфекциям 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Республике Северная Осетия-Алания от 09.01.2016 

№1 «О введении ограничительных мероприятий в связи с осложнением 

ситуации по острым респираторным вирусным инфекциям в Республике 

Северная Осетия-Алания», в целях недопущения вспышечной 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом населения Пригородного района, а также руководствуясь 

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Заместителю главы АМС МО-Пригородный район (Джиоева Я.П.) 

обсудить на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии вопрос 

о неотложных мерах по профилактике гриппа, предусмотрев необходимые 

коррективы в план по организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

 

2. Заместителю главы АМС МО-Пригородный район (Хубежов В.Т.) 

обязать руководителей соответствующих служб и организаций провести 

комплекс работ по поддержанию необходимого температурного режима в 

детских образовательных учреждениях, жилых домах, на транспорте и др. 

 



 3. Главному врачу ГБУЗ «Пригородная центральная районная больница» 

МЗ РСО-Алания (Кучиев Т.А.) рекомендовать: 

3.1. Осуществлять мониторинг за состоянием заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и внебольничными пневмониями, с ежедневным представлением 

информации в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» в 

Пригородном районе. 

3.2. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий в структурных 

подразделениях, введенных 09.01.2016 г.  

3.3. Определить порядок работы в условиях подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, включая оказание первой медицинской помощи на дому, 

предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, гриппа. 

3.4. Обеспечить своевременную (при первых признаках заболевания) 

госпитализацию лиц с ослабленной иммунной системой, в т.ч. детей, 

беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 

3.5. Обеспечить создание необходимого резерва лекарственных препаратов 

для лечения внебольничных пневмоний, гриппа и ОРВИ, средств 

индивидуальной защиты медицинского персонала, дезинфекционных 

средств. 

3.6. Осуществлять забор материала от больных внебольничными 

пневмониями, гриппом и ОРВИ, в первую очередь у детей, посещающих 

организованные коллективы, а также у лиц с тяжелой клинической 

картиной, в целях идентификации возбудителя с последующим 

направлением в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РСО-Алания». 

3.7. Проводить разъяснительную работу с населением о мерах личной и 

общественной профилактики, необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью и вреде самолечения. 

 

4. Начальнику управления образования, начальнику управления культуры 

АМС МО-Пригородный район (Дзлиева А.И., Туаева М.М.): 

4.1. Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра при приемке 

детей в образовательные учреждения, отстранять от посещения 

образовательных учреждений детей с проявлениями ОРВИ. 

4.2. При отсутствии в классах (группах) образовательных учреждений 20% 

и более детей оперативно решать вопрос о временном приостановлении 

учебного и воспитательного процесса. 

4.3. Обеспечить соблюдение соответствующего дезинфекционного режима 

в образовательных учреждениях. 

 

5. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

РСО-Алания в Пригородном районе (Царикаева М.С.) рекомендовать: 

5.1. Осуществлять ежедневный контроль за своевременностью проведения 

учета и анализа заболеваемости внебольничными пневмониями, гриппом и 



ОРВИ, полнотой лабораторных исследований, реализацией 

организационных, противоэпидемических мероприятий в лечебно-

профилактических, образовательных, социальных учреждениях, 

предприятиях торговли, общественного питания, в организациях, 

оказывающих услуги населению. 

5.2. Информировать АМС МО-Пригородный район о состоянии 

заболеваемости населения Пригородного района, проводимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятиях. 

5.3. Продолжить информационно-разъяснительную работу среди 

населения о средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты 

от гриппа и необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью в случае появления признаков заболевания.  

 

6. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-

Алания» в Пригородном районе (Дряев Н.В.) рекомендовать обеспечение 

проведения ежедневного мониторинга за состоянием заболеваемости 

ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями. 

 

7. Руководителям предприятий и организаций независимо от 

организационно-правовой формы организовать работу в зимних условиях с 

соблюдением необходимого температурного режима и обеспечение 

работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема 

пищи. 

 

8. Редактору газеты «Глашатай» (Дзебоева Р.С.): 

8.1. Обеспечить освещение вопросов о необходимости и эффективности 

личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.  

8.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глашатай». 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 
 


