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« Об » февраля 2017 г. № 390 

на № от 

Главе МО 
город Пыть-Ях 

О.Л. Ковалевскому 

Уважаемый Олег Леонидович! 

Направляем Вам Постановление Главного Государственного сани
тарного врача в г. г. Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе № 
03 от 06.02.2017 г. «О подъеме заболеваемости ОРВИ в г. Пыть-Ях». 

Приложение на 4-х листах. 
Проект Постановления Главы Администрации города Пыть-Ях «О 

введении ограничительных (карантинных) мероприятий». 
Приложение на 2-х листах. 

В электронном виде Постановление направлено 06 февраля 2017 года 
на адрес: adm@gov.86.org. 

Начальник ТО ФС РПН А.Г. Щербаков 

Исп.: С.В. Голубкова 
тел. 22-09-38 

№ 01-45-865Л 7-0-0 
от 06.02.2017 

mailto:adm@gov.86.org


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ХМАО-Югре 

Главный Государственный санитарный врач в г. г. Нефтеюганске, 
Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

« 06 » февраля 2017 г. № 03 

О подъеме заболеваемости 
ОРВИ в г. Пыть-Ях 

Я, Г данный Г осударственный санитарный врач в г. г. Нефтеюганске, 
Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе проанализировав ситуацию по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) установил, что за 5-ю 
неделю (с 30 января по 05 февраля 2017 года) в г. Пыть-Ях заболевае
мость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) превысила пороговый 
уровень, составляющий для населения города по 5 неделе на 10 тыс. населе
ния 102,5 на 33,13 %, показатель заболеваемости совокупного населения 
76,99 на 10 тыс. населения. Показатель заболеваемости за 5-ю неделю соста
вил 76,99 на 10 тыс. населения (433 случая ОРВИ и 11 случаев гриппа), что 
так же превышает показатель заболеваемости предыдущей недели на 23,33 % 
или в 1,2 раза. Наибольшее превышение заболеваемости ОРВИ зарегистри
ровано в возрастной группе 15 лет и старше (169 случаев ОРВИ и 2 случая 
гриппа) в 3,2 раза или на 224,9 % показатель заболеваемости 49,8 на 10 тыс. 
населения, пороговый уровень по 5-ой неделе для данной возрастной группе 
15,33 на 10 тыс. населения. В общей структуре заболеваемости это составля
ет 38, 5 % от общего количества заболевших. 

В целях снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторны
ми вирусными инфекциями населения города в соответствии с Федераль
ным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ ст. 2, 51 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Главе МО г. Пыть-Ях обеспечить: 

1.1.Своевременно (в случае необходимости) выделение финансовых средств 
на закупку химиопрепаратов для профилактики и лечения гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (при необходимости внести изменения в 
распорядительные документы с утверждением их в установленном законода
тельством порядке). 
1.2.0бязать руководителей соответствующих служб и организаций независи
мо от организационно-правовой формы провести комплекс работ по усиле



нию противоэпидемического режима в детских образовательных, лечебно-
профилактических учреждениях, оздоровительных организациях и организа
циях социальной защиты (соблюдение температурного режима, режимов те
кущей дезинфекции, проветривание, использование УФ бактерицидного об
лучения, ношение марлевых масок и т.д.). 
1.3.Обязать руководителей аптечных организаций обеспечить наличие 
средств неспецифической профилактики гриппа. 
1.4. Исполнение требований санитарного законодательства в соответствии с 
ч. 2 ст. 31 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. 
1.5.В рамках полномочий обязать руководителей средств массовой информа
ции регулярно освещать вопросы личной и общественной профилактики 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций не менее 1 раза в неде
лю. 
1.6. В срок до 08.02.2017 г. опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации МО. 

2. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений г. 
Пыть-Ях обеспечить: 
2.1.Своевременное информирование органов муниципальной власти о тре
буемом объеме финансирования для проведения противоэпидемических ме
роприятий. 
2.2.Постоянную готовность лечебно-профилактических учреждений к прие
му больных гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями 
на период сезонного подъема заболеваемости. 
2.3. Необходимый резерв лекарственных препаратов, необходимых для ле
чения гриппа и осложнений. 
2.4. Введение карантинных мероприятий (ограничения посещений) в ста
ционарах лечебных учреждений с 07 февраля 2017 года до стабилизации си
туации по заболеваемости ОРВИ. 
2.5 До особого распоряжения представление информации о ежедневной за
болеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города в ФФГУЗ «ЦТиЭ» в 
г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях. 
2.6 В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе (груп
пе), удельный вес которых составляет 20,0% и более от численности класса 
(группы), проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилак
тических) мероприятий: 
- установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 
7 дней; 
- лабораторное обследование выборки больных с целью установления этио
логии заболевания; 
- лицам, подвергшимся рису заражения, по согласованию со специалистами 
клинического профиля, рекомендовать назначение средств экстренной про
филактики в соответствии с инструкцией по применению. 



3. Руководителям образовательных учреждений, учреждений до
полнительного образования и социальной сферы независимо от органи-
зационно-нравовой формы собственности обеспечить: 
3.1 Получение ежедневной информации от медицинских сотрудников дет
ских образовательных учреждений о числе отсутствующих детей по классам 
(группам) с 07 февраля 2017 года и передачей информации в ФФБУЗ «ЦГиЭ 
в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях». 
3.2 С 07 февраля 2017 г. на период эпид. неблагополучия по ОРВИ и грип
пу обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в 
организованных коллективах. 
3.3 В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе (груп
пе), удельный вес которых составляет 20,0% и более от численности класса 
(группы), проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилак
тических) мероприятий: 
- временное приостановление учебного процесса в классе (группе) с обяза
тельным информированием органов государственного надзора и направлени
ем копи приказа о приостановлении учебного процесса; 
- установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 
7 дней; 
- введение «кабинетной » системы обучения в школе; 
- запрещение массовых мероприятий; 
- лабораторное обследование выборки больных с целью установления этио
логии заболевания; 
- лицам подвергшимся рису заражения, по согласованию со специалистами 
клинического профиля, рекомендовать назначение средств экстренной про
филактики в соответствии с инструкцией по применению. 
3.4 Приостановление образовательной деятельности, деятельности по до
полнительному образованию сроком на 7 дней с обязательным информиро
ванием органов государственного надзора в образовательных учреждениях, 
где процент отсутствующих детей по причине заболеваний ОРЗ и гриппом в 
случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2-х и более классов 
(групп) с общим числом заболевших 30,0% и более от численности учащихся 
образовательного учреждения. 
3.5 С 07 февраля 2017 г. ограничение проведения массовых мероприятий в 
закрытых помещениях в учреждения интернатного типа (социальные учреж
дения, дома ребенка, детские дома и т.д.). 
3.6 С 07 февраля 2017 г. запретить проведение массовых мероприятий в за
крытых помещениях в образовательных учреждениях, учреждениях допол
нительного образования и социальной сферы г. Пыть-Яха. 

5. Должностным лицам и руководителям обеспечить предоставление 
информации о ходе выполнения данного постановления в ТО Управление 
Роспотребнадзора по г. г. Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому рай
ону,к 13 февраля 2017 г. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на зам. начальника ТО РПН Голубкову С.В. 

згет.зд 
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Ханты-Мансийский автономный округ 

Муниципальное образование 
г. Пыть-Ях 

Администрация 

П Р О Е К Т  
структура 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от«  »  2017  № 

По информации Главный Государственный санитарный врач в г, г. 
Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе установлено, что за 5-ю 
неделю (с 30 января по 05 февраля 2017 года) в г. Пыть-Ях заболевае
мость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) превысила пороговый 
уровень, составляющий для населения города по 5 неделе на 10 тыс. населе
ния 102,5 на 33,13 %, показатель заболеваемости совокупного населения 
76,99 на 10 тыс. населения. Показатель заболеваемости за 5-ю неделю соста
вил 76,99 на 10 тыс. населения (433 случая ОРВИ и 11 случаев гриппа), что 
так же превышает показатель заболеваемости предыдущей недели на 23,33 % 
или в 1,2 раза. Наибольшее превышение заболеваемости ОРВИ зарегистри
ровано в возрастной группе 15 лет и старше (169 случаев ОРВИ и 2 случая 
гриппа) в 3,2 раза или на 224,9 % показатель заболеваемости 49,8 на 10 тыс. 
населения, пороговый уровень по 5-ой неделе для данной возрастной группе 
15,33 на 10 тыс. населения. В общей структуре заболеваемости это составля
ет 38, 5 % от общего количества заболевших. 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона № 52 от 30.03.99 «О са-
нитарно- эпидемиологическом благополучии населения», в целях снижения 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекция
ми населения города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести карантинные мероприятия (офаничения посещений) в стационарах 
лечебных учреждений с 07 февраля 2017 года до стабилизации ситуации по 
заболеваемости ОРВИ. 



2.Обязать руководителей соответствующих служб и организаций независимо 
от организационно-правовой формы провести комплекс работ по усилению 
противоэпидемического режима в детских образовательных, лечебно-
профилактических учреждениях, оздоровительных организациях и организа
циях социальной защиты (соблюдение температурного режима, режимов те
кущей дезинфекции, проветривание, использование УФ бактерицидного об
лучения, нощение марлевых масок и т.д.). 

3. Руководителям средств массовой информации не менее 1 раза в неделю 
освещать вопросы личной и общественной профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций. 

4. С 07 февраля 2017 г. запретить проведение культурно массовых меро
приятий с участием детей в образовательных, социальных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования независимо от организационно-
правовой формы собственности г. Пыть-Ях до стабилизации эпидемиологи
ческой ситуации. 

6. При необходимости организовать проведение внеочередного СПЭК. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на за
местителя Г лавы Администрации МО г. Пыть-Ях. 

Г лава МО г. Пыть-Ях 

О.Л, Ковалевский 


