
 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27 марта 2018 года                                     № 3/439 

Республика Коми, г. Инта 

 

О введении в действие дополнительных 

 мероприятий с целью предупреждения 

 распространения респираторных вирусных 

 заболеваний и гриппа на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 
На основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» от 27.03.2018, в целях 

предупреждения распространения заболеваемости гриппом и респираторными вирусными 

заболеваниями среди населения муниципального образования городского округа «Инта» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности: 

 1.1. Ограничить проведение массовых мероприятий среди населения в закрытых 

помещениях;  

 1.2. Принять меры к обеспечению средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания работников сферы здравоохранения, образования, общественного транспорта, 

торговли. 

      2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми 

«Интинская центральная городская больница» (В.В. Копченкова): 

 2.1. Ограничить посещения пациентов родственниками и знакомыми в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 2.2. Организовать в лечебно-профилактических учреждениях отдельный приём 

пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, гриппа в соответствии с 

требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»; 

 2.3.Организовать при необходимости перепрофилирование стационаров для 

обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ; 

 2.4. Отменить приемы детей в детских поликлиниках для профилактических осмотров; 

 2.5. Продолжить организацию проведения обязательного осмотра детей (утреннего 

фильтра) перед поступлением в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, с измерением температуры и осмотром зева, организацию санитарно – 

эпидемических мероприятий (дезинфекция, кварцевание, проветривание); 

 2.6. Обеспечить организацию проведения обязательного осмотра детей (утреннего 

фильтра) перед началом работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений. 

 3. Начальнику Отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Е.С. Сердюкова), начальнику отдела культуры администрации 



муниципального образования городского округа «Инга» (О.Е. Попова), начальнику отдела 

спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (О. А. Юкса): 

 3.1. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях 

подведомственных организаций с 27 марта 2018 года до 04 апреля 2018 года; 

 3.2. Приостановить выезд организованных групп детей за пределы муниципального 

образования городского округа «Инта» до особого распоряжения. 

 4. Отделу образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (Е.С. Сердюкова) продолжить ежедневный мониторинг заболевших детей в 

муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных организациях. 

 5. Заведующему отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» (И.Н.Сухомлина) довести до сведения руководителей предприятий 

торговли и общественного питания информацию о необходимости использования марлевых 

масок при обслуживании покупателей. 

 6. Рекомендовать директору ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. 

Инты (Л.В.Груздев) ограничить проведение массовых мероприятий с 27 марта 2018 года до 

04 апреля 2018 года, продолжить ежедневный мониторинг заболевших детей. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта». 

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д.Груздеву. 

 

 

Руководитель администрации Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


