
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      30 ноября 2021 года                                                       №     11/1973 

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ в условиях сохраняющихся рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 
Во исполнение Регионального плана мероприятий по защите населения от гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, а также по снижению рисков заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Республики Коми, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е. Е. 

 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 Глава городского округа «Инта»- 

 руководитель администрации                                                        В. А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от « 30 »  ноября  2021 года № 11/1973 

 

 

Комплексный план мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ в условиях сохраняющихся рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

  
Цель: Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения МОГО «Инта» 

путём уменьшения интенсивности эпидемического процесса, снижения сезонных 

подъёмов заболеваемости гриппом и ОРВИ, предупреждение вспышек гриппа и ОРВИ в 

организованных коллективах, а также среди контингентов риска, предупреждение 

неблагоприятных последствий и летальных исходов от гриппа и ОРВИ, снижение рисков 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Задачи: 

1) Защита от заболеваний гриппом детей, лиц пожилого возраста, профессиональных 

групп «высокого риска». 

2) Снижение неблагоприятных последствий заболевания гриппом среди часто и 

длительно болеющих, ослабленных детей, детей младшего возраста, больных 

хроническими бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями. 

3) Привлечение к финансированию профилактических и противоэпидемических 

мероприятий средств предприятий, организаций, учреждений. 

4) Эффективная работа всех предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории МОГО «Инта», по снижению рисков заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Исполнение пунктов Комплексного плана ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

руководителями предприятий, организаций, учреждений – по согласованию. 
№ пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Разработать и утвердить планы 

мероприятий по борьбе с гриппом и 

ОРВИ на предприятиях, в организациях 

и учреждениях независимо от форм 

собственности на основе настоящего 

комплексного плана 

ноябрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

1.2. Проводить заседания санитарно-

противоэпидемической комиссии с 

учётом эпидемиологической ситуации 

по гриппу и ОРВИ и прогноза её 

развития в целях оперативного анализа 

и корректировки профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

с учетом 

эпидемиологическ

ой обстановки, в 

т.ч. при 

подготовке к 

сезону подъема 

заболеваемости, в 

период подъема 

заболеваемости, 

по итогам 

эпидемиологическ

ого сезона 

Администрация 

МОГО «Инта» 

1.3. Предусмотреть в бюджетах 3 - 4 квартал 2021 Администрация 



предприятий, организаций, учреждений 

выделение финансовых средств для 

профилактики гриппа (вакцин, СИЗ, 

дезинфицирующих средств и др.) 

года, 

далее - ежегодно 

МОГО «Инта», 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

1.4. 

 

Организовать исполнение рекомендаций 

Роспотребнадзора с учётом профиля 

деятельности предприятий, 

организаций, учреждений, 

направленных на предупреждение 

заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции в коллективы 

постоянно, с 

анализом итогов 

исполнения не 

реже 1 раза в 

месяц 

Администрация 

МОГО «Инта» 

1.5. Обеспечить контроль за исполнением 

перечня противоэпидемических 

мероприятий, необходимых для 

организации работы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, занятых в 

сфере предоставления услуг населению, 

в соответствии с Указами Главы 

Республики Коми    

постоянно,  

с проведением 

выборочных 

рейдовых 

проверок  

Администрация 

МОГО «Инта»  

1.6. Принять меры, направленные на 

недопущение обсервации прибывающих 

на вахту работников в ненадлежащих 

условиях, либо в жилом фонде  

постоянно Администрация 

МОГО «Инта» 

совместно с 

органами  

жилищного надзора 

1.7. Обеспечить контроль за соблюдением 

установленного порядка въезда и выезда 

граждан на территории МО  

в период действия 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) 

Администрация 

МОГО «Инта» 

совместно с 

подразделениями 

МВД 

1.8. Обеспечить систематические 

дезинфекционные обработки 

общественных пространств и подъездов 

МКД, с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора  

в соответствии с 

графиками 

выполнения работ 

в период 

эпидемиологическ

ого 

неблагополучия  

Администрация 

МОГО «Инта» во 

взаимодействии с 

управляющими 

компаниями 

1.9. Организовать контроль за дезинфекцией 

транспортных средств и соблюдения 

требований личной профилактики 

лицами, обслуживающими маршруты 

муниципальных перевозок и 

оказывающих услуги такси   

постоянно, с 

проведением 

выборочных 

рейдовых 

проверок 

Администрация 

МОГО «Инта» во 

взаимодействии с  

должностными 

лицами, 

уполномоченными 

на осуществление 

контроля  

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Вакцинопрофилактика населения 

2.1.1. Провести учёт контингентов высокого 

риска заражения и неблагоприятных 

последствий от заболевания гриппом 

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

сентябрь 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

2.1.2. Обеспечить охват иммунизацией против ноябрь 2021 года, Администрация 



гриппа не менее 60% от совокупного 

населения, проживающего на территории 

МОГО «Инта», и не менее 75% 

контингентов риска: детей старше 6 

месяцев, детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, 

школьников, студентов, медицинских 

работников, работников сферы 

обслуживания, транспорта, учебных 

заведений и других контингентов с 

многочисленными производственными 

контактами (вахтовиков; работников 

государственных контролирующих 

органов, занятых на СКП; работников 

организаций социального обслуживания 

населения; работники МФЦ; 

государственные и муниципальные 

служащие; работники 

правоохранительных органов), взрослых 

старше 60 лет, в первую очередь 

проживающих в учреждениях 

социального обеспечения, беременных 

женщин во 2 и 3 триместре беременности 

(только инактивированными вакцинами); 

лиц, часто болеющих острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

лиц, страдающих заболеваниями 

эндокринной системы (диабет), 

нарушениями обмена веществ (ожирение), 

болезнями системы кровообращения 

(гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца), хроническими 

заболеваниями дыхательной системы 

(хронический бронхит, бронхиальная 

астма), хроническими заболеваниями 

печени и почек, детей, получающих 

аспиринотерапию, воинские контингенты              

далее – ежегодно 

сентябрь  - 

октябрь  

 

МОГО «Инта» 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

 

2.1.3. Организовать иммунизацию против 

гриппа контингентов населения, не 

вошедших в Национальный календарь 

профилактических прививок за счет 

средств муниципальных образований, 

страховых компаний, работодателей и 

личных средств граждан     

ноябрь 2021 года,  

далее – ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2.1.4. Обеспечить выполнение плана 

иммунизации против пневмококковой 

инфекции лиц из групп риска 

4 квартал  

2021 года, 

далее – ежегодно 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

2.1.5. Обеспечить проведение вакцинации 

населения против новой 

коронавирусной инфекции, в первую 

очередь лиц из групп риска, в 

соответствии с указаниями 

Министерства здравоохранения 

октябрь 2021 года,  

далее – ежегодно 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 



Российской Федерации 

2.2. Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

2.2.1. Обеспечить проведение экстренной 

профилактики в начале эпидемического 

подъёма заболеваемости, в 

эпидемическом очаге с применением 

рекомендованных противовирусных 

препаратов   

в течение 

эпидемического 

сезона  

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2.2.2. Обеспечить проведение сезонной 

профилактики  

сентябрь-октябрь 

2021 года,  

далее – ежегодно 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2.2.3. Обеспечить проведение санитарно-

технических и оздоровительных 

мероприятий (формирование здорового 

образа жизни, закаливающие 

процедуры, физическое воспитание, 

оздоровление условий труда и быта и 

др.)   

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

2.3. Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией 

2.3.1. Обеспечить полноту, достоверность и 

своевременность регистрации и учёта 

заболеваний гриппом, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекцией 

постоянно ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

2.3.2. Обеспечить передачу информации в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми»: 

- о выявленных случаях заболеваний 

гриппом и ОРВИ; 

- о каждом случае новой 

коронавирусной инфекции в рамках 

экстренных извещений в установленные 

сроки; 

- о возникновении в дошкольных 

образовательных организациях, 

медицинских, оздоровительных 

организациях 5 и более случаев с 

симптомами гриппа и ОРВИ, связанных 

между собой инкубационным периодом 

(в течение 7 дней)  

 

 

 

ежедневно 

 

при выявлении 

случаев 

 

 

при 

возникновении 

групповой 

заболеваемости 

 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

3. Противоэпидемические мероприятия в предэпидемический период 

3.1. Организовать и провести иммунизацию 

против гриппа персонала организаций и 

учреждений, учащихся и студентов с 

охватом не менее 75% от списочного 

состава    

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

сентябрь-октябрь 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.2. Провести инвентаризацию 

оборудования обеззараживания воздуха, 

принять меры к достижению его 

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций 



эффективного использования  ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.3. Принимать меры по обеспечению 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений медицинскими кадрами, 

необходимым оборудованием 

(термометрами, бактерицидными 

лампами, дезинфекционными 

средствами, средствами личной гигиены 

и индивидуальной защиты и др.), 

организовать поддержание 

оптимального теплового режима в 

организациях и учреждениях, 

соблюдение режимов дезинфекции и 

проветривания   

постоянно Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.4. Создать запас медицинских препаратов 

для профилактики гриппа, 

дезинфцирующих и моющих средств  

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.5. Во всех учреждениях проводить 

сезонную профилактику гриппа и ОРВИ 

средствами специфической и 

неспецифической профилактики  

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

в феврале и 

октябре  

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.6. Обеспечить проведение базисных 

оздоровительных мероприятий 

(физическое воспитание, закаливающие 

процедуры, витаминизация пищи)  

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.7. Обеспечить раннее выявление, 

диагностику, учёт и изоляцию больных 

гриппом и ОРВИ 

постоянно ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.8. Организовать работу «фильтров» в 

образовательных учреждениях, 

проводить ежедневный медицинский 

осмотр с термометрией, ведение 

карантинных журналов  

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3.9. Создать запас индивидуальных средств 

защиты от гриппа (4-х слойные 

марлевые маски, индивидуальные 

одноразовые маски и др. средства 

защиты органов дыхания), 

дезинфицирующих и моющих средств, 

препаратов для профилактики гриппа (с 

учётом рекомендуемых расчетных 

объёмов) 

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений  

3.10. Обеспечить на рабочих местах 

соблюдение температурного режима, 

режима проветривания, проведения 

влажной уборки с применением 

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 



дезинфицирующих средств  

3.11. Создать условия для обогрева и приёма 

пищи для работающих на открытом 

воздухе  

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

3.12. Обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенического режима и выполнение 

мероприятий по профилактике гриппа 

на предприятиях, в организациях и 

учреждениях  

постоянно, в т.ч. в 

период эпидемии 

гриппа  

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

3.13. Обеспечить готовность изоляторов для 

временной изоляции больных детей в 

детских дошкольных учреждениях, 

школах,  общежитиях учебных 

заведений, до момента их 

госпитализации либо перевода  на 

лечение в амбулаторных условиях   

ноябрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

3.14. Не допускать до работы или немедленно 

отстранять от работы лиц с признаками 

ОРВИ 

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

3.15. Установить ежедневный строгий 

контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактических 

организациях, исключающий 

возможность заноса и распространения 

гриппа и ОРВИ 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

 

4. Противоэпидемические мероприятия в период эпидемии гриппа 

4.1. Ввести в действие планы мероприятий 

лечебно-профилактических организаций 

в период эпидемического подъема 

(введение карантинных мероприятий, 

перепрофилирование отделений, 

организация изоляторов) 

при объявлении 

эпидемии гриппа 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

4.2.  Перевести аптеки на режим работы в 

период эпидемии гриппа (удлинение 

часов работы, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, защита 

персонала); 

Организовать в аптеках наглядную 

информацию о наличии 

противогриппозных препаратов и их 

стоимости; 

Подготовить наборы медикаментов для 

лечения больных гриппом и ОРВИ 

в период 

эпидемии гриппа 

Руководители 

аптечных 

учреждений, 

независимо от 

формы 

собственности 

4.3. Организовать защиту персонала от 

заболевания гриппом и ОРВИ 

(соблюдение масочного режима, приём 

противогриппозных медикаментозных 

средств и др.) 

в период подъёма 

уровня 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

4.4. Прекращать занятия в образовательных 

учреждениях (классах, группах) при 

в период 

эпидемии гриппа  

Отдел образования 

администрации 



возникновении массовых заболеваний 

среди детей и персонала (20% от 

списочного состава); решать вопрос о 

досрочных каникулах или продлении, 

переводе на дистанционные формы 

обучения   

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций  

4.5. Прекращать работу учреждений 

дополнительного образования, 

спортивных школ, музыкальных, 

культурно-массовых учреждений для 

детей    

в период 

эпидемии гриппа  

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

учреждений  

4.6. Исключить проведение массовых 

мероприятий с участием обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций, получателей социальных 

услуг, проживающих в организациях 

социального обслуживания    

в период 

эпидемии гриппа  

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

4.7. Вводить комплекс мероприятий по 

неспецифической профилактике гриппа 

и ОРВИ и экстренную 

химиопрофилактику гриппа  

в период подъёма 

уровня 

заболеваемости 

гриппом  

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

4.8. Обеспечить усиление санитарно-

гигиенического и дезинфекционного 

режима в помещениях (соблюдение 

температурного режима и режима 

проветривания, проведение влажной 

уборки с применением 

дизенфицирующих средств, 

дезинфекция посуды, обеззараживание 

воздуха)  

в период подъёма 

уровня 

заболеваемости 

гриппом 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

4.9. Обеспечить наличие в аптечной сети 

необходимого объема препаратов 

специфической и неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ 

в период 

эпидемии гриппа 

Руководители 

аптечных 

учреждений, 

независимо от 

формы 

собственности 

4.10. Обеспечить в меню предприятий 

общественного питания пищевых 

продуктов, богатых витаминами и 

фитонцидами 

в период 

эпидемии гриппа 

Руководители 

учреждений 

общественного 

питания, 

независимо от форм 

собственности 

4.11. Обеспечить исправность отопительной 

системы, окон, дверей на пассажирском 

транспорте, его уборку и дезинфекцию 

в период 

эпидемии гриппа 

Руководители 

транспортных 

организаций, 

независимо от форм 

собственности 

4.12. Принять меры к сокращению 

интервалов между рейсами 

автомобильного пассажирского 

в период 

эпидемии гриппа  

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 



транспорта, привлекать к работе 

дополнительный транспорт   

транспортных 

организаций, 

независимо от форм 

собственности   

4.13. Обеспечить удлинение перерывов 

между киносеансами, спектаклями, 

занятиями в спортивных, внешкольных 

образовательных учреждениях для 

проветривания, влажной уборки и 

дезинфекции   

в период 

эпидемии гриппа  

Администрация 

МОГО «Инта» 

Руководители 

учреждений 

культуры, 

спортивных 

учреждений  

5. Противоэпидемические мероприятия при регистрации случаев гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции 

5.1. Обеспечить госпитализацию 

заболевших с признаками гриппа и 

ОРВИ по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям  

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций  

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

5.2. Обеспечить своевременное выявление 

больных или лиц с подозрением на 

заболевание гриппом и ОРВИ среди 

контактных 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций  

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

5.3. В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных 

образовательных организациях 

обеспечить проведение осмотра 

контактных детей и персонала с 

обязательной термометрией 2 раза в 

день и осмотром зева  

постоянно Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

5.4. В очагах гриппа и ОРВИ обеспечить 

организацию и проведение комплекса 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

(обеззараживание посуды, воздуха и 

поверхностей с использованием 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств и методов, 

разрешенных к применению, а также 

текущую и влажную уборку и 

проветривание помещений) 

при регистрации 

случаев гриппа и 

ОРВИ 

Руководители 

образовательных 

организаций  

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

5.5. В медицинских, образовательных 

организациях обеспечить соблюдение 

текущей дезинфекции с применением 

дезинфецирующих средств, 

разрешённых к применению, 

соблюдение масочного режима, 

гигиенической обработки рук, 

обеззараживания и очистки воздуха, в 

том числе кварцевание и проветривание 

помещений    

при регистрации 

случаев гриппа и 

ОРВИ 

Руководители 

образовательных 

организаций  

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

5.6. Прекращать занятия в классе, группе 

образовательной организации 

(начального и среднего общего 

при регистрации 

случаев гриппа и 

ОРВИ 

Руководители 

образовательных 

организаций 



образования, начального, среднего  и 

высшего профессионального 

образования) при возникновении 

массовых заболеваний среди детей и 

персонала (20% от списочного состава 

класса или учреждения); решать вопрос 

о досрочных каникулах или их 

продлении, переводе на дистанционное 

обучение на основании 

распорядительного документа, 

руководителя образовательной 

организации   

 

5.7. Прекращать работу группы в 

дошкольной образовательной 

организации  при возникновении 

массовых заболеваний среди детей и  

персонала   (20% от списочного состава 

группы, 5 случаев и более) на основании 

постановления Главного санитарного 

врача по соответствующей 

административной территории 

Республики Коми или его заместителя  

при регистрации 

случаев гриппа и 

ОРВИ 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

6. Образовательная и информационная деятельность 

6.1. Организовать дополнительное обучение 

персонала, воспитанников и 

обучающихся дошкольных и 

образовательных учреждений мерам 

профилактики гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции 

ноябрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

сентябрь-октябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6.2. Обеспечить проведение активной 

просветительской работы с населением 

по разъяснению мер личной и 

общественной профилактики с целью 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

постоянно МБУ «ТРИЦ» 

6.3. Подготовить и организовать в 

медицинских организациях 

информационные стенды о порядке 

работы в период эпидемии гриппа, о 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ 

ноябрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

сентябрь-октябрь 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

6.4. Организовать проведение в 

образовательных организациях 

родительских собраний с освещением 

вопросов о мерах профилактики гриппа, 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 

ноябрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

сентябрь-октябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6.5. Обеспечить проведение 

разъяснительной работы о мерах 

профилактики гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции с пациентами 

стационаров и в коллективах, где 

работают группы высокого риска 

заражения 

в период подъема 

уровня 

заболеваемости 

гриппом 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 


