
ФЕД[ЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕIIОВЕКА

Управление Федеральной слуясбы по надзору в сфере защиты
прав потребителеЁл ш благополучия человека по

Террлrгориальлшй отдел
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о проведении дополнительных сztнитарно-противоэпидемическю< (профилактических) мероприятий,
Еаправленньгх на предупрех(дение и ограничение распространения гриппа и других респираторных

Nэ 01,15-17lf,$//.{

,Щля обеспечениrI эпидемиологического благопоrцrчrlя по заболеваемости гриппом и д)угими острыми респираторЕыми
вцрусЕыми инфекциями (орви), в целях предупреждевиrI и ограниtlенrul эцидемIдIеского распространения заболеваrд.rй
цриппом и ОРВИ, своевременной органlвации и проведеЕия профиrrактики Iриппа и ОРВИ, во исполшение п.l ст.9
ФсдеральногО закоЕа от 17 сеrпября 1998 г. Ns 157-ФЗ коб шlмчноПрофrлrактике ишфекционrъж болезней>, постановлеки,I
Главного государственЕого санитарного врача по Сверлловской области от 14.08.2015 г. Ns o5-24/l <О проведении
ПрофилактцЧескш( привиВок цротив гриппа в СвердIовской области в эшцемиtIеский сезон 2Оl5l20lб года)) и цродписан}UI
кО проведении дополЕительЕьrх санитарцо-противоэIмдемическш( (rrрофшrаrстическюr) мероприrIтий, паправл9нIIыr{ на
пре,ryпреждеЕие ,и olpaнI,tпIeциe распространениrI гриппа и Других респирато;iньтх в4русЕых инфекций на территории
Свердловской области в эпидеми.Iеский сезон 2015 /2016 года) N9 01-01-01-04-02/17з84 от 14.08.2015 г., санитарцо-
эпидемиологиtIескиХ правип кОбщие требования по профи.пактIже инфекциоЕItых и 11аразитарЕых болезней> сп з.1,/3.2.з146-
13, санrтгарнО-эпидемиолоГи!Iескш( пpaBI-IJI <ПрофилактИка гриIша и ДругиХ острьЖ вирусЕых ицфекций)) сп з.1.2.з117_13,
санитарно,эпидемиологlFlескlrх правил (Оргаrти3аIц{Я m,rМУНОПРофиrrактики инфекциоттrтых болезней> СtI 3.3.2367-08, ца
основании п.2 ст. 50 Федерального закоЕа от 30 марта t999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпIцемиодогиЕIеском благопоlryчии
цаселения"

предпцсываю:
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документ
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Разработать IшаIr мероприятий по профшакгике цриппа и ОРВИ Й

провести санитарно-противоэпидемлгIесшIе мероцр}UIтия, в т.ч.
з. 1 .2.з 1 17_ 13 8.3

9,9

до 01.09,2015

г,

1.2. Организовать широкуо разъяснительную работу среди Вашш<
сотруIшиков, родителей и детей о необходшrости и экономиtrеской
эффеr<тивности вакцинопрофилактики гриппа, использовать средства
пропаган,ФI знаний об .инфекционrътх заболеваниях (сан, бюллетени,
пп!каты, и цц/ю нагJIяд{ую информацrло .; тех.' )лrебьL собрания,
совещания), ф' ,.---__,",_,

3,1 .2.з 1 l7_1з 9.7 до 01,10.20l5
г и поOтоянно

1.3. Взять под контроль оргаЕизаIц{ю цротивоэпид9мических меропрttятий
и ок€вать содействие медиIцнским работцикам при цроведении
иммунизации против гриппа в paмK;tx цацион;шьного капондаря
профилактическID( tIрививок в сезоц 2015-2016 гг. школьников 1-11

кJIассов, студеЕтов средних профессиональЕых и высшlD( учебшlх
заведений, детей, посещtlющих дошколь.ные образьвательtше

учрехдеЕия, }п{реждениrI дополнIftельного образовапия, работников
образовательных учреrцений с охватом детей младше 3-х лет - не
менее 75Оlо, детей старше З-х лет - не менее 90%, сотруднико\ - не
менео 90 о/о.

з.1,2.зll7-|з l1.1
1|.2

до 01.11.2015

г.

, вирусньжинфекций

1 в эпидемическrй сезон 2015 i2016 годаот 20 Авг 2015


