
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  04.02.2016 г.       г. Минусинск             № 61-п  

 

 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения Минусинского района»  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Минусинского района, руководствуясь ст. 51 Федерального закона 

от 30.03.1999 года № 5ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Организовать проведение заседания санитарно-

противоэпидемической комиссии при администрации Минусинского района 

по вопросу эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРЗ и мерах 

противодействия развитию эпидемии в 2016 г. (Новикова И.Г.) 

 2. Руководителям отраслевых органов Минусинского района, 

Управления образования, Управления социальной защиты населения, Отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района, всем структурным подразделениям администрации 

Минусинского района, муниципальным, бюджетным, казенным учреждениям 

Минусинского района: 

- обеспечить проведение полного объема противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ на территории Минусинского 

района;  

- рассмотреть вопрос о введении ограничения или запрета на проведение 

массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых 

помещениях на территории Минусинского района; 

- принять меры по защите работающего персонала от заболевания 

гриппом и ОРЗ – проведение комплекса работ по недопущению 

переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, 

введения режима ношения лицевых масок сотрудниками, усиление контроля 

за соблюдением температурного режима в учреждениях, режима текущей 

дезинфекции, обеззараживания воздушной среды; 

- активизировать все виды санитарно-просветительной работы с 

акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным. 



3. Руководителям Управления образования Минусинского района, 

образовательных учреждений, расположенных на территории Минусинского 

района принять решение о приостановлении учебного процесса в детских 

образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы 

или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРЗ 20,0 % и 

более детей, для чего организовать ежедневный мониторинг посещаемости в 

детских образовательных организациях. 

4. Рекомендовать КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»: 

- обеспечить проведение полного объема противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ на территории Минусинского 

района; 

- активизировать все виды санитарно-просветительной работы с 

акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным. 

5. Рекомендовать главам сельских советов, руководителям 

предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, 

расположенным на территории Минусинского района: 

- принять меры по защите работающего персонала от заболевания 

гриппом и ОРЗ, особенно в организациях с высоким риском распространения 

вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного 

транспорта) – проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения 

лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, введения режима 

ношения лицевых масок сотрудниками, усиление контроля за соблюдением 

температурного режима в учреждениях, режима текущей дезинфекции, 

обеззараживания воздушной среды; 

 6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минусинского района по социальным 

вопросам Новикову И.Г. 

 7. Постановления вступает в силу со дня опубликования. 

 8. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Власть труда" и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского района. 

 

 

 

Глава района                                                                                         А.П. Шахов 

 


