
  
 

 

 

 

 

 

 

 

от 01 сентября 2020 года № 543 

 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 11.08.2020 № 492 «О проведении мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе Дегтярск в 

эпидемический сезон 2020-2021 годы» 

В целях усиления мероприятий направленных на предупреждение и 

ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории городского округа Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы, в 

соответствии с предложением Заместителя главного государственного санитарного 

врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу 

Ревде от 21.08.2020 № 66-11-01-05-7755-2020, ст. 51 Федерального закона 

Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.2.1.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 

125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», на 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской 

области от 14.08.2020 года № 05-24/6 «О проведении профилактических прививок 

против гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 2020-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901717430
http://docs.cntd.ru/document/901717430
http://docs.cntd.ru/document/499086215
http://docs.cntd.ru/document/499086215
http://docs.cntd.ru/document/499086215


2021гг.», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 11.08.2020 № 492 «О проведении мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

городском округе Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы», изложив его в 

новой редакции: 

«1. Обеспечить в осенний период 2020 года минимально необходимый 65% 

охват населения городского округа Дегтярск профилактическими прививками 

против гриппа за счет всех источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

2. Обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа 

следующих групп населения городского округа Дегтярск: 

3.1. включенных в национальный календарь профилактических прививок 

против гриппа:  

- не менее 75%- дети с 6 мес. до 3-х лет; беременные женщины; лица, с 

хроническими заболеваниями, в том числе- с заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, ожирением и т.п.;  

- не менее 85%- взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной 

сферы);  

- не менее 90%- дети старше 3-х лет; учащиеся 1-11 классов; взрослые, 

работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и 

образовательных организаций);  

- 100%- лица, подлежащие призыву на военную службу.  

3.2. Для обеспечения эпидемиологического благополучия (за исключением 

лиц с абсолютными противопоказаниями к проведению профилактических 

прививок против гриппа):  

- 100% работающих в птицеводческих и животноводческих 

хозяйствах (в том числе свиноводческих), зоопарках; имеющих контакт с 

птицей и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее 

реализации населению;  

- не менее 85% - работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники торговли и общественного питания и т.п.);  

- не менее 75% - работающие на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности.  

4. Повести прививочную компанию против гриппа по иммунизации 

контингентов населения городского округа Дегтярск, в сроки:  

 - в течение 2-х недель с момента поступления вакцины в Свердловскую 

область – контингентов населения, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок;  



- в период с 1 сентября 2020 года по 1 ноября 2020 года - контингентов 

населения городского округа Дегтярск, для обеспечения эпидемиологического 

благополучия. 

5. Утвердить План мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе 

Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы (прилагается). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

всех форм собственности: 

6.1. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 

6.2. Организовать в сроки, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 

проведение профилактических прививок против гриппа с максимальным охватом 

работающих контингентов, в соответствие с критериями, указанными в пункте 3 

настоящего постановления. 

6.3. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении 

иммунизации сотрудников против гриппа. 

6.4. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их 

на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

6.5. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и 

приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в 

помещениях. 

6.6. В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям: 

а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 

респираторами, перчатками). 

 7. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск 

Лаптевой С.В.: 

7.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального 

теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности 

бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. 

7.2. Принять меры по максимальному охвату прививками против гриппа 

учащихся и преподавателей, в соответствие с критериями, указанными в пунктах 3 

и 4 настоящего постановления.  

7.3. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении 

иммунизации подлежащих контингентов против гриппа. 



7.4. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 

период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене 

массовых культурных и спортивных мероприятий. 

7.5. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора при 

подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям 2020 - 2021 годов провести обучение персонала дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики 

гриппа и других острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии. 

 8. Отделу по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск организовать с 24.08.2020 системную работу по 

информированию населения о мерах профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о важности иммунопрофилактики гриппа, пневмококковой инфекции; 

о негативных последствиях отсутствия прививки (в том числе - временный отказ в 

приеме граждан в образовательные учреждения в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.  

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 В.О. Пильников 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 01 сентября 2020 года № 543 

 
План мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

городском округе Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные лица 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Рассмотрение на заседаниях 

Координационной комиссии по 

профилактике социально значимых 

заболеваний и санитарно-

эпидемиологическому благополучию на 

территории городского округа Дегтярск 

вопросов:  

- по заболеваемости гриппом, острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

пневмонией населения;  

- по проведению полного комплекса 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах COVID-19, в том числе по 

госпитализации больного (изоляции), 

медицинского наблюдения, 

лабораторного обследования и 

постэкспозиционной профилактики 

контактных лиц, заключительной 

дезинфекции;  

- информации о ходе 

вакцинопрофилактики против гриппа; с 

приглашением на заседания комиссии 

руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, не 

обеспечивших в установленные сроки 

вакцинопрофилактику против гриппа 

подлежащих контингентов населения 

ГО Дегтярск (по информации, 

представленной ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ») 

В течение 

эпидемиолог

ического 

сезона 

Председатель 

Координационной 

комиссии  

по профилактике 

социально значимых 

заболеваний и 

санитарно-

эпидемиологическому 

благополучию на 

территории 

городского округа 

Дегтярск 

1.2. Подготовка Плана вакцинации против 

гриппа населения городского округа 

Дегтярск, в соответствии с 

требованиями Национального 

календаря профилактических прививок 

и для обеспечения 

эпидемиологического благополучия  

Август 2020 ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию) 



1.3. Обеспечить систематическую подготовку 

медицинского персонала (в том числе 

молодых специалистов) по вопросам 

оказания специализированной медицинской 

помощи населению при гриппе, острых 

респираторных вирусных инфекциях, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), внебольничной пневмонии, а 

также по вопросам организации и 

проведения вакцинопрофилактики гриппа 

с 24 августа 

2020 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию); 

 

1.4. Проработать вопрос по маршрутизации 

больных ОРВИ, гриппом, пневмониями в 

эпидсезон 2020-2021 (внести 

соответствующие коррективы в планы)  

до 09 

сентября 

2020 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию) 

1.5. Подготовка писем-обращений в адрес 

руководителей предприятий, 

учреждений, организаций по вопросам 

вакцинации сотрудников   

с 24 августа 

2020 – 

октябрь 

2020  

 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию) 

1.6. Своевременная подготовка проекта 

постановления администрации городского 

округа Дегтярск о введении 

ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории городского округа Дегтярск с 

учетом эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости гриппом, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), складывающейся в 

Свердловской области и в ГО Дегтярск - по 

предложениям (предписаниям) органов, 

уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

в 

соответстви

и с 

эпидемиолог

ической 

ситуацией 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

1.7. Проведение в средствах массовой 

информации систематической пропаганды о 

необходимости, целях и результатах 

иммунизации населения против гриппа и 

пневмококковой инфекции; о негативных 

последствиях отсутствия прививки (в том 

числе - временный отказ в приеме граждан в 

образовательные учреждения в случае 

возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения 

эпидемий). 

В течение 

эпидемиолог 

ического 

сезона 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию) 

1.8. Осуществлять мониторинг за проведением 

вакцинации против гриппа работников 

образовательных учреждений; детей, 

посещающих дошкольные учреждения; 

учащихся 1- 11 классов в период 

прививочной компании 

еженедельно Администрация 

городского округа 

Дегтярск 



2. Мероприятия по защите от гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) детей 

и персонала детских образовательных учреждений  

2.1. Организация в детских коллективах 

сезонной специфической и 

неспецифической профилактики гриппа 

острых респираторно вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

а также вакцинопрофилактики в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок, базисных 

оздоровительных мероприятий для 

детей и подростков                                 

В отчетный 

период 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, 

руководители 

образовательных 

учреждений,                           

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  

2.2. Проводить анализ хода вакцинации 

среди учащихся (студентов) и 

преподавательского состава 

(количество привитых против гриппа от 

общей численности учащихся 

(студентов)/ преподавателей).  

еженедельно Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2.3. Организовать систематическую 

пропаганду среди детей, родителей, 

преподавательского состава важности и 

необходимости проведения 

вакцинопрофилактики гриппа и о 

негативных последствиях отсутствия 

прививки (в том числе - временный 

отказ в приеме граждан в 

образовательные учреждения в случае 

возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при 

угрозе возникновения эпидемий).  

В отчетный 

период 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.4. Проведение ежедневного мониторинга 

уровня заболеваемости острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом в 

образовательных учреждениях   

В период 

эпидемии 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию), 

Руководители 

образовательных 

учреждений             

 

2.5. Информирование Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе 

Первоуральск, Шалинском, 

Нижнесергинском районах и городе 

Ревда о групповых заболеваниях 

гриппом и острыми респираторными  

вирусными инфекциями (5 случаев и 

более)  

В течение 

года 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 



ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  

2.6. Обеспечение особого режима 

проветривания, влажной уборки и 

дезинфекции в учреждениях культуры, 

спорта, молодежной политики и 

дополнительного образования детей  

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

2.7. Создание запаса противовирусных 

препаратов, дезинфицирующих средств, 

средств индивидуальной защиты  

В течении 

отчетного 

периода 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  

2.8. Приобретение (замена-при 

необходимости) оборудования для 

обеззараживания воздуха  

В течении 

отчетного 

периода 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

Управление культуры 

и спорта городского 

округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  

2.8. Ограничение проведения массовых 

мероприятий  

В период 

эпидемии 

Управление культуры 

и спорта городского 

округа Дегтярск, 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск 

3. Мероприятия по защите от гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций населения 

3.1. Приобретение (замена - при 

необходимости) оборудования для 

обеззараживания воздуха. Создание 

запаса профилактических и 

противовирусных препаратов, 

дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты 

В отчетный 

период 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница», 

Управление культуры 

и спорта городского 

округа Дегтярск, 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск 

3.2. Проведение еженедельного мониторинга 

вакцинации населения в период 

прививочной кампании, с представлением в 

администрацию городского округа Дегтярск 

В течение 

эпидемиолог

ического 

сезона 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  



информации о предприятиях, учреждениях 

и организациях, руководители которых не 

обеспечили в установленные сроки 

вакцинопрофилактику против гриппа 

подлежащих контингентов населения 

городского округа Дегтярск. 

3.3. Организация и проведение иммунизации 

для обеспечения эпидемиологического 

благополучия (работники торговли и 

общественного питания, промышленных 

предприятий и др.), с максимальным 

охватом профилактическими прививками 

против гриппа подлежащих контингентов 

населения, за счет всех источников 

финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

В период 

прививочной 

кампании 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

городского округа 

Дегтярск, независимо 

от организационно-

правовой формы (по 

согласованию), ГБУЗ 

СО «Дегтярская 

городская больница» 

3.4. Организация и проведение 

иммунизации против гриппа 

контингента, включенного в 

Национальный календарь 

профилактических прививок (дети с 6 

мес. до 3 лет, дети 3-6 лет, учащиеся 1-

11 классов, студенты, работники 

медицинских и образовательных 

учреждений, транспорта, коммунальной 

сферы, лица старше 60 лет, лица, 

подлежащие призыву на военную 

службу) и по эпидемическим 

показаниям 

В период 

прививочной 

кампании. 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

городского округа 

Дегтярск, независимо 

от организационно  

правовой формы (по 

согласованию) ГБУЗ 

СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию) 

3.5. Организация защиты персонала от 

заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

– выполнение мероприятий Планов по 

профилактике гриппа и ОРВИ по 

предприятиям, учреждениям, 

организациям. - масочный режим, 

прием противовирусных, 

противогриппозных медикаментозных 

средств. Отстранение от работы 

персонала с симптомами гриппа или  

острыми респираторными вирусными 

инфекциями 

В течении 

отчетного 

периода 

Руководители 

предприятий 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

3.6. Организация ежедневного контроля за 

выполнением санитарно-

противоэпидемического режима в ЛПУ 

В течении 

отчетного 

периода 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

(по согласованию)  

3.7. Обеспечение необходимого запаса в 

аптеках препаратов специфической и 

неспецифической профилактики гриппа 

ОРВИ  

В течении 

отчетного 

периода  

Руководители аптек 

городского округа 

Дегтярск (по 

согласованию) 



3.8. Обеспечение исправности отопительной 

системы, окон, дверей на пассажирском 

транспорте, своевременной его уборки 

и дезинфекции, введение масочного 

режима (до особого распоряжения)  

В течении 

отчетного 

периода 

Руководители 

транспортных 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

3.9. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима и выполнение мероприятий по 

профилактике гриппа на 

промышленных предприятиях, в 

государственных учреждениях и 

организациях, службах, общежитиях, в 

том числе введение масочного режима 

(при необходимости) 

В течении 

отчетного 

периода 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

 
 


	План мероприятий по
	предупреждению распространения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе Дегтярск в эпидемический сезон 2020-2021 годы.

