
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  12.01.2017 №  1/79 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О введении комплекса карантинно- 

ограничительных мероприятий  

в период эпидемического подъема  

заболеваемости гриппом и ОРВИ  

в 2017 году на территории МО ГО «Сыктывкар» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», письмом Руководителя Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Коми от 12.01.2017 № 205/01-06, в целях органи-

зации работы в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и         

ОРВИ, минимизации последствий заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольнич-

ными пневмониями, предотвращения летальных исходов на территории МО ГО 

«Сыктывкар», предупреждения формирования очагов групповой заболеваемости 

администрация  МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 13 января 2017 года по 21 января 2017 года включительно на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в организациях и 

предприятиях. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий на территории 

МО ГО «Сыктывкар» независимо от организационно-правовой формы собствен-

ности обеспечить надлежащие условия для работающих и поддержание необхо-

димого температурного режима в детских образовательных организациях, жилых 

домах, на транспорте. 

3. Управлению информации и организационной работы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» обеспечить своевременное информирование населения о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, о проведении мероприятий, направленных на пре-

дупреждение их распространения. 

4. Продолжить выполнение противоэпидемических мероприятий в соответст-

вии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016             

№ 10/3356 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
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вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в эпидсезоне 2016 - 2017 

годов». 

5. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» приостано-

вить с 13 января 2017 года по 21 января 2017 года включительно учебный процесс 

учащихся подведомственных общеобразовательных организаций на территории 

МО ГО «Сыктывкар». 

6. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»: 

6.1. Приостановить воспитательный процесс в подведомственных детских 

дошкольных образовательных организациях при одновременном отсутствии в 

группе 20% и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней. 

6.2. В случае применения мер по приостановлению воспитательного процесса 

в детских дошкольных образовательных организациях незамедлительно сообщать 

информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми». 

6.3. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприя-

тий в подведомственных дошкольных образовательных организациях, в том числе 

за проведением «утренних фильтров» (активное выявление больных путем опро-

са, осмотра, термометрии медицинским работником), за проведением текущей де-

зинфекции, за соблюдением температурного режима и режима проветривания. 

7. Управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендо-

вать: 

7.1. С 13 января 2017 года по 21 января 2017 года включительно приостано-

вить учебный процесс (учебно-тренировочные занятия) учащихся подведомст-

венных образовательных организаций на территории МО ГО «Сыктывкар», про-

водимый в помещениях. 

7.2. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприя-

тий в подведомственных организациях, в том числе за проведением текущей де-

зинфекции, за соблюдением температурного режима и режима проветривания, за 

соблюдением масочного режима. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги населе-

нию на территории МО ГО «Сыктывкар» обеспечить соблюдение температурного 

режима, режима проветривания, масочного режима персоналом, проведение те-

кущей дезинфекции в помещениях. 

9. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих пассажир-

ские перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар», независимо от организаци-

онно-правовой формы собственности организовать проведение текущей дезин-

фекции в салонах общественного транспорта, соблюдение масочного режима пер-

соналом. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка И.А. 

  

 

И.о. главы администрации                                                                          В.Б. Голдин 

 


