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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬ_IЙ САНИТАРНЫЙ
ВРАЧ ПО ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 го / а/,

об объявлении
эппдемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ
средн населенпя Ярославской
области

Я, Главный государственный санитарный врач по Ярославской области
А.М. Звягин, проанализировав эпидемиологическую обстановку по
заболеваемости ОРВИ, внебольничным пневмониям, отмечаю превышение
эпидемического порога по заболеваемости Орви среди населения на 60,8б%

в целом и темп прироста заболеваемости на 27,з8 Ой, превышение
эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ по групп€lм населения 3-6

лет на З6,2Уо , 7-|4 лет на 69,2Yо, 15 лет и старше на 42,|Yо , отмечаю
превышение эпидемического порога по заболеваемости Орви среди
населения г. Ярославля на 62,5Уо, а также интенсивный прирост

заболеваемости внебольничными пневмониями среди населения в целом в

l ,9 раза и на 63,9Yо среди детеЙ до 14лет.

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в области
приостановлена работа 44 групп в 28 дошкольных образовательных

учреждениrIх, 56 классов в 22 общеобразовательных школах.

Вирусологическими лабораториями ФБУЗ <Центр гигиены и

эпидемиологии в ЯрославскоЙ области) и ГУЗ ЯО <ИнфекционнаrI

кJIиническая больницо> в материЕtле больных преимущественно
определяется возбудитель гриппа А( HlNl pdm O9)swine, респираторные
вирусы: метапневмовирус, РС -вирус, бокавирус, риновирус.

в сравнении с предыдущей неделей на 28,|yо увеличилось число
заболевших, нуждающихся в стационарной помощи.

в целях предупреждения дальнейшего распространени,l заболеваний

гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
внебольничных пневмоний в Ярославской области в эпидемический сезон

2022-202З годов и снижения социально-экономического ущерба от этих
инфекчий, на основании cT.5l Федерального закона от 30.03.1999г. N52-ФЗ

г. Ярославль



1

(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) (с

изменениями), руковолствуясь санитарными правилами и нормами СанПиН
3.3686-21 <Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней>> (главы П, XXXIV, XL), постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации оr 28.07 .2022г.

Ns20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторньж
вирусньD( инфекчий вэпидемическом сезоне 2022-2023 г о дов>>

ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Объявить эпидемический подъем заболеваемости гриппом и

ОРВИ в Ярославской области с 05.12.2022rода.

2. Органам исполнительной власти Ярославской области:
2.|. Ввести в действие территоримьные планы мероприятий по

профилактике гриппа и ОРВИ на период эпидемического подъема.

Срок: 05.12,2022г
2.2. Организовать систематическую информационную кампанию о

мерах неспецифической профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных

пневмоний.

Срок: до конца эпидемического подъема

3. Главам оргапов
области:

3.1 Ввести в действие

местного самоуправления Ярославской

территориальные планы мероприятии по

профилактике гриппа и ОРВИ на период эпидемического подъема. Срок:
05.|2.2022г,

3.2 Обеспечить координацию работы по профилактике гриппа и

ОРВИ среди заинтересованных ведомств. Провести заседания СПЭК.
Срок: до 10.12.2022г.

З.З Обязать руководителей соответствующих управлений, отделов,

организаций независимо от их организационно-правовой формы принимать
меры и обеспечить создание, поддержание необходимого температурного,

санитарно- гигиенического и противоэпидемического режима в

образовательных и медицинских организациях, в учреждениях социalльного

обеспечения, жилых домах, на транспорте, Других организациях и

предприятиях, в том числе, для работающих на открытом воздухе. Срок: до
конца эпидемического подъема.

3 .4 Информировать ежемесячно 2'7 числа Управление
роспотребнадзора по Ярославской области, соответствующие
территори€rльные отделы о профилактических и противоэпидемических
мероприятиях по предупреждению заболеваний гриппом и орви,
проведенныХ на территории подведомственных городов и районов. Срок: с

декабря 2022r по 27 атryеля 2023r.
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З.5 Провести рейды проверки готовности предприятий, учреждений к

работе в период эпидемии с обсуждением результатов в администрации МО.
Срок: декабрь 2022r.
З.6 Настоящее постановление довести до ответственных лиц,

организаций и учреждений, установив контроль его исполнения. Срок:
06.12.2022г.

3.'7 Организовать систематическую информационную кампанию о
мерах неспецифической профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных
пневмоний.Срок: до конца эпидемического подъема.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений
независимо от организационно-правовой формы, ипдивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность на тФрритории
Ярославской области:

4.| Осуществлять контроль температуры тела работников перед

допуском их на рабочее места и в течение рабочего дня (по показаниям), с
применением оборудования для измерения температуры тела бесконтактным
(электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) или контактным
способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
повышенной темпераryрой тела и с признаками инфекционного заболевания.
Срок: до конца эпидемического подъема.

4.2 Принять меры по недопущению переохлажде}rия лиц,

работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наJIичие

помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдения оптимzrльного
температурного режима в помещениях. Срок: зимний период.

4.З Принять меры по недопущению к работе лиц, имеющих признаки
осцого респираторного заболевания (температура, кашель, насморк, боль в
горле, головная боль). Срок: до конца эпидемического подъема.

4,4 Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами,
перчатками). Срок: период эпидемического подъема.

5,Щепартаменту образования Ярославской области, руководителям
муниципальных органов управленпя образованием:
5,1 Обеспечить в образовательных организациях соблюдение

оптимаJIьного теплового режима, режима проветривания помещений,
оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными
средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыханиJl для
сотрудников, эффективную рабоry вентиляции. Срок: декабрь 2022-январь -
апрель 202Згг.

5.2 Организовать в образовательных учреждениJIх утренний <фильтр>

(утренняя термометрия бесконтактным способом) с обязательным
отстранением от нахождения в образовательной организации лиц, с
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повышенноЙ температуроЙ тела и с признаками инфекционного заболевания,

вести экраны посещаемости. Срок: б декабря 2022r до окончания подъема
заболеваемости.

5.3 Проводить активн},ю разъяснительную рабоry с родителями детей
и работниками образовательных организаций, сryдентами о необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления

признаков заболевания. Срок: декабрь 2022r.

5.4 .I|,овести до сведения персонаJIа обязательные требования
санитарного законодательства о необходимости проведения неспецифической
профилактики ОРВИ. Срок: декабрь 2022r.

5.5 Прекращать занJIтия в школах (классах) других образовательных

учреждениях при возникновении массовых заболеваний среди детей и
персоЕшIа (20О/о от списочного состава). Решать вопрос о досрочных
(дополнительных) каникулЕх или их продлении Срок: до окончания подъема
заболеваемости.

5.6 Запретить участие в массовых культурных, спортивных и других
мероприJIтиях образовательных организаций в случае отсутствия в них по
причине гриппа и ОРВИ 20010 и более детей, а также в случае регистрации в

группе, классе более 2-х случаев внебольничных пневмоний за последние 3

недели. О принятых решениях информировать Управление Роспотребнадзора
по Ярославской области, соответств},ющие территориzLпьные отделы. Срок: до
окончания подъема заболеваемости.

5,7 Обеспечить работу изоляторов для временной изоляции больных

детей в детских дошкольньIх учреждениях, школах, общежитиях учебньп<
заведений. Срок: постоянно.

5.8 Установить контроль за противоэпидемическим режимом в

образовательных организациях: введением (утреннею фильтра>, соблюдения

дезинфекции в противовирусном режиме (влажная уборка с применением

дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха),

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания
сотрудниками, режима проветривания и т.д.). Срок: до окончания подъема

заболеваемости.
5,9 Ограничивать работу учреждений дополнительного образования,

спортивных школ, музыкаJIьных школ, культурно- массовых учреждений).
Срок: до окончания подъема заболеваемости.

5.10 Информировать ежемесячно 27 числа, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской области об организациоЕных,
профилактических и противоэпидемических мероприятиях, проведенных по

профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2022-2023 rодов,

5,11 Настоящее постановление довести до руководителей
образовательных организаций и ответственных лиц и потребовать его

исполнения. Срок: до 06.|2,2022г
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б Руковолителям образовательных и оздоровптельных организаций
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющшм
деятельность на территории Ярославской области:

6. l Организовать экстренное информирование Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области при возникновении в коллективах
(группах, классах' отрядах, корпусах) образовательных и оздоровительных
организаций З-х и более случаев гриппа в течение 7 дней,2-х и более случаев
внебольничных пневмоний в течение от 1-й до 3-х недель. Срок: до окончания
подъема заболеваемости.

6.2 В очагах гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, возникших
в образовательных и оздоровительных организациях, обеспечить проведение
комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 (глава

XXXIV, XL). Срок: до окончания подъема заболеваемости.

7 Щепартаменту здравоохранения и фармации Ярославской области:
7,| Обеспечить прием медицинскими организациями Ярославской

области больных гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, иметь
необходимый резерв лечебных препаратов, дезинфицирующих средств.'

средств индивидуальной защиты, требуемый объем коечного фонда,
специальной медицинской аппаратуры, других материальных ресурсов.
Установить контроль готовности медицинских организаций и обеспечить
систематический анализ их работы. Срок: до l0.|2.2022г

7.2 Своевременно вводить перепрофилирование стационаров,

развертываншI отделений для лечения больных гриппом в амбулаторно-
поликлинических организациях, подготовку дополнительно медицинского
персонма. Срок: до окончания подъема заболеваемости.

7.З Потребовать от главных врачей медицинских организаций, на базе

которых в условиях эпидемического подъема организованы диагностические
исследования на грипп и ОРВИ, обеспечить постоянную готовность
лабораторий к проведению этиологической расшифровки случаев.Срок: до
окончания подъема заболеваемости.

7,4 Установить личный контроль за учетом и анаJIизом
заболеваемости гриппом и ОРВИ с последующим информированием

управление Роспотребнадзора по Ярославской области о числе заболевших,
госпит€rлизированных, умерших, а также вспышках в организованных
коллективах и среди населения. Ввести ежедневный мониторинг
заболеваемости и госпита,'tизации больных гриппом, ОРВИ в медицинских
организациях, подведомственных департаменту. Срок: до окончания подъема
заболеваемости.

7.5 Проводить контроль за использованием врачами, оказывающими
первичную медицинскую помощь, сотрудникЕlI\.1и скорой медицинской
помощи, приемных отделений стационаров опросников для больных с
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клиническиМи признакаМи гриппа и острых респираторных вирусньD(

инфекций. Срок: до окончания подъема заболеваемости.
7,6 обеспечить раздельный прием пациентов с признаками орви и

ДругиХ заболеваниЙ в амбулаторНо-поликJIинИческиХ учреждениях. Срок: до

оконrIаниJl подъема заболеваемости.
,7.7 обеспечить своевременное оказание медицинской помощи

населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских

организациях в периол подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив

особое внимание на детей, беременных Женщин и лиц, относящихся к группам

риска. Срок: до окончания подъема заболеваемости.

7.8ПринятьМерыпообеспечениюсвоеВременнойиоперативной
диагностике заболеваний гриппом и другими острыми респираторными
вируснымИ инфекциями, внебольничными пневмониlIми, определение

"uрrпру.rrччии 
и объемов оказания медицинской помощи больным с

""*"у**чпоrми 
инфекциями. Срок: до окончания подъема заболеваемости.

7.9 Организовать контроль динамики состояния здоровья больных

гриппом, имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа,

Срок: до окончаниJl подъема заболеваемости,

7.10 обеспечить раздельное размещение в медицинских организациях

стационарного профиля госпитаJIизацию больных гриппом и новой

коронавирусной инфекчией (CovID- l9) в целях предупреждения

микстинфекции, Срок: постоянно.
7.1| Принимать меры, направленные на поддержание в течение

эпидемического сезона по гриппу и орви неснижаемого запаса

противовирусньж препаратов, дезинфекционных средств и средств

"rд""rду-оной 
защиты в медицинских организациях, Срок: декабрь 2022до

окончания подъема заболеваемости.
.7':l2обеспечитьреryлярноеинаглядноеинформированиенаселенияо

мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и орви,

внебольничных пневмоний, необходимости своевременного обращения за

меДицинскоЙпомоЩьюВслУчаепояВленияпризнаковзаболевания.Срок:
декабрь 2О22до окончания подъема заболеваемости,

7.|3 При регистрации летальных исходов заболевания гриппом, ОРВИ

и внебольничными пневмониями проводить комиссионное расследование

каждого случая с целью установления причиЕ и факторов, обусловивших

летальный исход. Срок: постоянно.
7.|4 Информировать ежемесячно 2,7 числа, Управление

Роспотребнадrорu no Ярославской области в соответствии с установленной

формой об организационных, профилактических и противоэпидемических

мероприятиях, проведенных в эпидемическом сезон 2022-202З годов по

npb6"nu*r"*e гриппа и оРВИ. Срок: с лекабря 2022 до апреля 202Зг

вкпючительно.
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'7.|5 ,Щовести настоящее постановление до главных врачей
медицинских организаций Ярославской области и ответственных лиц и
потребовать его исполнения. Срок: до 06,|2.2022r

8 Щепартаменту труда и социальной поддержке населения Ярославской
области:
8.1 Обеспечить контроль за обеспечением в учреждениях:

оптимtLпьного режима температуры, режима проветривания и дезинфекции,
запаса термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств
личной гигиены и индивидучrльной защиты (лицевые медицинские маски,

респираторы). Организовать работу фильтров в учреждениях социального
обслуживания, проводить ежедневный медицинский осмотр с термометрией,
ведение карантинных журнапов. Срок: до окончания подъема заболеваемости.

8.2 Усилить контроль за противоэпидемическим режимом,
своевременным проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Срок: декабрь 2022-до окончания подъема
заболеваемости.

8.3 В случае выявления больных гриппом, другими ОРВИ и
внебольничными пневмониями, в организациях социмьного обеспечения
проводить мероприятия в соответствии с требованиями санитарно
эпидемиологических правил СанПиН 3.З686-2l (глава ХХХlV, XL). Срок:
постоянно.

8.4 Информировать экстренно Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области при выявлении в коллективах (отделениях) организачий
социмьного обеспечения 3-х и более случаев гриппа в течение '7 дней,2-х и
более случаев внебольничньIх пневмоний в течение от 1-й до З-х недель. Срок:
постоянно.

8.5 Информировать ежемесячно 27 числа, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской области, соответствующие
территориа,IIьные отделы, по установJIенной форме об организационных,
профилактических и противоэпидемических мероприятиях, проведенных по
профилактике гриппа и ОРВИ, в эпидемический сезон 2022-202З rодов.
декабрь 2022-январь - апрель 202Зrr

8.6 ,,Щовести настоящее постановление до руководителей организаций
социчшьцого обеспечения и ответственных работников и потребовать его
исполнения. Срок: до 06.12,2022

9 ,Щепартаменту культуры Ярославской области, департаменту по

физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области:
9.1 Обеспечить создание и поддержание в подведомственных

организациях необходимого температурного, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима, отвечающего требованиям санитарного
законодательства и направленного на предупреждение распространения
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гриппа и ОРВИ среди работников и посетителей. Срок: декабрь 2022-январь-
апрель 2023rr

9.2 Установить контроль за нrшичием в подведомственных
организациях средств индивиду€lльной защиты (лицевые медицинские маски,

респираторы), лезинфекuионных средств и других материальных ресурсов,
необходимых для работы в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Срок: период подъема заболеваемости.

9.З Информировать ежемесячно 27 числа, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской области по установленной форме об
организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятиJIх, проведенных по профилактике гриппа и ОРВИ в

эпидемический сезон 2022-202З годов. Срок: с декабря 2022до до апреля 2023г
включительно.
10 Медицинским организациям Ярославской области:

10.1 Ввести ежедневный мониторинг заболеваемости и

госпитализации больных гриппом, ОРВИ в медицинских организациях. Срок:

до окончания подъема заболеваемости.

|0.2 Проводить еженедельно, по вторникам, сверку достоверных
сведений о заболевших гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями с

ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области>. Срок: с

декабря 2022до до апреля 2023г включительно.

10.З Определить порядок работы медицинских организаций, оказания

медицинской помощи, маршруты движения больньrх по степени тяжести, а

также предусмотреть и иметь необходимый резерва лечебных препаратов и

дезинфекuионных средств, требующегося объема коечного фонда и средств

индивидумьной защиты органов дыхания, специаllьной медицинской
аппаратуры для лечения больных гриппом, ОРВИ и внебольничными

пневмониями, друглD( материальных ресурсов. Срок: постоянно.
l0.4 Обеспечить соблюдение масочного режима в аптеках, лечебньж

организациях, организовать дезинфекцию помещений по режиму работы с

вирусной инфекцией. Срок: декабрь 2022-до окончания подъема

заболеваемости.
l0.5 В целях недогryщения внутрибольничного распространения

респираторных вирусных инфекций на период активной циркуляции вирусов

гриппа и других респираторных вирусов не гриппозной этиологии ввести

запрет посещений структурных подразделений учреждений стационарного

типа посетителями. ,Щопуск родственников по ухоry в стационары

осуществлять иt{дивидуа.чьно, после прохождения фильтров на предмет

выявления острых инфекционных заболеваний.

10.6 Организовать своевременное и в необходимом объеме оказание

медицинской помощи населению на дому в период подъема заболеваемости
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гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных женщин и

лиц из групп риска. Срок: лекабрь 2022-до окончания подъема заболеваемости

10.7 Обеспечить сбор в соответствии с утвержденным графиком и

доставку в ФБУЗ <I-(eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области>

проб клинического матери€rла больных гриппом, ОРВИ и внебольничными
пневмониями в течение эпидемиологического сезона:

- из очагов в организованных коллективах по предписанию из Управления

Роспотребнадзора по Ярославской области ;

-от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитьrх от гриппа лиц,

заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или

дикой птицей,
- в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусньD(

инфекuий (секционный материал). Срок: постоянно.
10,8 Информировать ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в

ярославской области> в установленном порядке по форме экстренного

извещения (ф.Nэ058/у) о каждом случае выявления гриппа среди лиц,

привитых против гриппа. Срок: постоянно.
10.9 Информировать немедленно Управление Роспотребнадзора по

Ярославской области и департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области:

- о каждом случае смерти от гриппа, ОРВИ, пневмоний;

-о выявлении необычных (тяжелых) случаев гриппа и ОРВИ;
-при резком росте заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями среди

уязвимых групп населения с высоким риском р€ввития тяжелых осложнений

(лети в возрасте 0-2 года, беременные женщины, лица, страдающие диабетом
или ожирением, молодые люди в возрасте 18-29 лет, взрослые старше 60 лет)

и в организованных коллективах детей и взрослых; - при регистрации в одном

коллективе (группе, классе, отделении) 3-х и более случаев гриппа в течение

7-и дней,2-х и более случаев внебольничных пневмоний в течение от 1-й до

З-х недель. Срок: постоянно.

10.10 ПровОдить В течение всего эпидсезона активной, наглядной и

досryпной просветительской работы среди населения Ярославской области о

мерах индивидумьной и общественной профилактики гриппа, орви и

внебольничных пневмоний, Срок: постоянно.
11. Юридическим лицам независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории
Ярославской области.

11.1 обеспечить в аптечных учреждениlIх и организациях наJIичие

неснижаемого запаса препаратов для профилактики И лечения гриппа, другю(

орви И внебольничных пневмоний, дезинфекчионных средств и средств

индивидуЕIльной защиты. Срок: период подъема заболеваемости.
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|1.2 Обеспечить соблюдение масочного режима в аптеках, лечебных

организациях. Срок: период подъема заболеваемости.
12. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:
12.| Обеспечить в течение всего эпидсезона мониторинг и контроль за

заболеваемостью гриппом, орви, внебольничными пневмониями, за

циркуляцией респираторных вирусов и лабораторным обследованием

больньж с представлением необходимой информации в установленные сроки

и своевременным введ
организациях в сlryчае
постоянно.

|2.2 обеспечить

ением комплекса противоэпидемических мер в

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Срок:

готовностЬ вирусологиtIеской лаборатории и её

специалистов к проведению исследований на грипп и ОРВИ, идентификации

вирусов гриппа, поддержание необходимого уровня оснащенности

диагностическими препаратами. Срок: постоянно.

|2.3 обеспечить проведение эпидемиологических расследований
лабораторно подтвержденньж случаев гриппа, случаев гриппа среди

привитых против гриппа и представление результатов расследований в

Управление Роспотребнадзора по ЯрославскоЙ области по установленной

форме. Срок: постоянно.

13. .ЩепартаментутранспортаЯрославской областиrУправлению
городского пассажирского транспорта департамента городского

хозяйства мэрпи г. Ярославля:
13,1 .ЩовестИ настоящее постановленИе до руководителей предприятий и

организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, и объектов

транспортной инфраструкryры, потребовать его исполнения, Срок: до

06.12.2022г

1з.2 Усилить контроль за соблюдением на объектах транспорта и

транспортной инфраструкryры необходимого температурного режима

1oOpur"" особое внимание на кабины и салоны транспортных средств), режима

npor"rpr"ur- объектов транспортной инфраструктуры, влажной уборки
транспорта с использованием дезинфицирующих средств по режиму работы

против вирусной инфекции, эффективной работы вентиляционных систем,

Срок: период подъема заболеваемости.

13.3 Разместить информаЦию по профилактике гриппа (в том числе в сiLпонах

транспортных срелств). Срок: период подъема заболеваемости,

1З.4 Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами

индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами,

дезинфектантаМиДляобработкирУк).Срок:периоДподъеМазаболеваемости.
14. Начальникам, заместителям начальников территориальных

отделов, отделу эпидемиологического надзора Управления

роспотребнадзора по Ярославской области обеспечить:
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l4.1 Эффективный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации
и выполнением мероприrIтий по профилактике гриппа и ОРВИ в медицинских
и образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта,
социаJIьного обеспечения, на объектах торговли, общественного транспорта,
в гостиницах, вокзЕIлах (станциях) и других Mecтztx массового сосредоточениrl

людей.Срок: в период подъема заболеваемости.
|4.2 Контроль за своевременным введением и соблюдением

ограничительных и других противоэпидемических мероприятий в

организациях и учреждениях в при регистрации гриппа, ОРВИ,
внебольничных пневмоний. Срок: в период подъема заболеваемости.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный
санитарный врач
по Ярославской области А.М. Звягин


