
 

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

         ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

по Алтайскому краю 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.01.2016г.                                                                      № 01 

г. Барнаул 

 

О введении ограничительных мероприятий  

в медицинских, образовательных организациях,  

организациях социального обслуживания,  

сферы обслуживания, торговли и транспорта края 

в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом 

 
Я, главный  государственный санитарный  врач по Алтайскому краю                  

И.Г. Пащенко констатирую, что за период с 18.01. по 24.01.2016г. в крае 

отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 47%. 

При лабораторном мониторинге отмечена циркуляция среди населения вирусов 

гриппа (А3, А/H1N1/pdm09). 

В связи с угрозой распространения в Алтайском крае острых 

респираторных вирусных инфекций и гриппа, во исполнение постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

20.08.2015 № 39 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2015 года № 38763), СП 3.1.2.3117-

13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 27.01.2016 г. в крае следующие ограничительные 

мероприятия:  

1.1. В медицинских организациях обеспечить:  

1.1.1. Обслуживание температурящих больных на дому; 

1.1.2. Определить порядок работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений и обеспечить отдельный прием больных с признаками ОРВИ и 

гриппа; 

1.1.3. Прекращение допуска посетителей к больным, находящимся на 

стационарном лечении; в учреждения с круглосуточным пребыванием детей и 

взрослых; 



1.1.4. Достаточный запас в стационарах и аптечной сети лекарственных 

противогриппозных препаратов и дезинфицирующих средств, обладающих 

противовирусной активностью, средств индивидуальной защиты медицинского 

персонала; 

1.1.5. Ношение медицинских масок персоналом; 

1.1.6. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, 

проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды; 

1.1.7. Поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для 

госпитализации больных гриппом;  

1.1.8. Госпитализацию больных ОРВИ и гриппом с тяжелым клиническим 

течением, беременных с клиникой ОРВИ и гриппа, больных с пневмонией; 

1.1.9. Лабораторную диагностику больных с тяжелой клиникой ОРВИ и 

гриппом, в т.ч. беременных; больных с пневмонией, в т.ч. беременных; 

1.1.10. Проведение по эпидемическим показаниям экстренной 

неспецифической профилактики. 

1.2. В образовательных организациях обеспечить:  

1.2.1. Ежедневный мониторинг посещаемости образовательных 

организаций, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости 

ОРВИ и гриппом; 

1.2.2. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию детей и 

персонала,  заболевших ОРВИ и гриппом;  

1.2.3. Ношение медицинских масок персоналом, осуществляющим 

утренний прием; 

1.2.4. Соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, 

проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды; 

1.2.5. Наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты  органов 

дыхания; 

1.2.6. Ограничение проведения массовых спортивных и культурных 

мероприятий в детских организованных коллективах; 

1.2.7. Обеспечить приостановление учебного процесса на срок не менее 7 

календарных дней: при одновременном отсутствии в одном классе, группе или 

учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать 

учебный процесс в классе, группе или учреждении;  

1.2.8. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима в 

образовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов 

проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

1.3. В организациях и предприятиях сферы обслуживания населения 

(предприятия торговли, питания, общественного транспорта и другие 

организации, оказывающие услуги населению) обеспечить соблюдение 

масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях в 

соответствии с разделом IX СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций». 

1.4. И.о. начальника управления Алтайского края по физической культуре 

и спорта (Ю.В. Самсоненко), начальнику управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу (Е.Е. Безрукова) обеспечить ограничение 

проведения массовых спортивных и культурных мероприятий с участием 

детских организованных коллективов. 



2. Заместителю Губернатора Алтайского края, начальнику Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края (Ю.Н. 

Денисов), начальнику Главного управления Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности (И.В. Долгова), 

начальнику Главного управления строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (С.Ю. Набоко), 

начальнику управления Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры (Е.В. Дешевых) и.о. начальника управления 

Алтайского края по физической культуре и спорта (Ю.В. Самсоненко), 

начальнику управления Алтайского края по культуре и архивному делу (Е.Е. 

Безрукова), заместителю начальника Главного управления Алтайского края по 

труду и социальной защите (Н.А. Третьякова) обеспечить контроль за 

проведением ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных 

организациях, организациях социального обслуживания, транспорта, сферы 

обслуживания, торговли; за ограничением проведения массовых спортивных и 

культурных мероприятий с участием детских организованных коллективов. 

3. Начальникам отделов управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 

краю: 

3.1. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима в медицинских и образовательных 

организациях, на объектах торговли, общественного транспорта, в гостиницах и 

других местах массового сосредоточения людей; осуществлять контроль за 

выполнением ограничительных мероприятий медицинскими и 

образовательными организациями, предприятиями торговли, общественного 

питания и другими организациями, оказывающими услуги населению, 

требований раздела IX СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций» и настоящего Постановления. 

3.2. В случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства и невыполнения настоящего Постановления применять меры 

административного воздействия. 

4. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Е.В. Сечкарева) 

опубликовать Постановление в средствах массовой информации. 

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач по Алтайскому краю                                    И.Г. Пащенко 

 

 


