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гоР одА АР3Ам1АсА

-тф

01.02.2016

67

г
введении

о

ощаничительньгх
мероприятий (карантина) по осщь|м
респираторнь1м вируснь1м инфекциям
(оРвщ
на территории города
Арзамаса

Б

соответствии со ст.31 Федераг:ьного 3акона от 30.03.|999 г.

санитарно

52-Ф3

(о

эпидемиологи11еском благопо.ггщии населения)' на основании

постановления [лавного государственного с€}нитарного
город Арзамас,

}чгч

Арзамасскощ/'

врача по городскому округу

Бадскому,

Ардатовскощ/'

,,{ивеевскош!у районам,

городско}'у ощруц город ||ервомайок Ёихсегородской области от 0|.02.201'6 ш9 49
<Ф введении ощани[лительнБг>( }т:€!Фтриятий
росто}у[ заболеваемости

порогового значения по

по ФРБ14 в г.Арзамасе) и в

связи

оРви

среди населения города Арзамаса и превь11пением

оРви

в городе на 37оА, в

це.]шп(

сних(ения заболеваемости

ФРБР1:

1.

|1риостанов}1ть

"' ".рр"''рии

т!щ{иципального образования городской

ощуг город Арзамас утебньтй процесо в общеобр€вовательньтх
организаци'гх дополнительного образования
вк]1}очительно' запретить

''р''Ёд-"""

о

02.02.20|6

1ультурно

г. по

организациях,

08.02.2016 г.

массовь!х и спортивнь1х

мероприятий с растием детей.

2.

г.Арзамаса
[тлректору департамента образования админисщац|/\и

(€.Ё.111евелев):

2.|. Бзять на особьтй конщоль полнот проведения профилактичеоких

и

противоэпидеми!{еских

мероприятий

вк]1}очая соб.гподение прав14п

в до1цкольньж

обр€вовательньгх

организациях,

личной гигиеньт' отсц)анение больнь:х от посёщения

организаций, соблтодение щафика провец)ива\1Р1я и оптиту1€!,пьного

температурного

ре}1(има' проведение дезинфекционньп( мероприятий, влах(ной уборки помещений и
обезз арот< у|ваЁ1у|я воздуха.

2.2. фганизовать сов]}'естно с медицински1у1и работниками

обязательного ог'роса детей фодителей) гри

ггРие}у1е

проведение

в до111кольнь1е образовательнь|е

признаками
органи3ации с цель[о своевременного вь|явленця и изо;ш1ции больнь1х с
респираторной инфекции.
2.3 . Фбеепечить в до!школьньтх образовательньгх организаци'гх:

медицинских работников и воспитателей;
раннее вь|явление больньп< силами
_ медицинское наб]подение с измерением температурь|' осмощом носоглотки

_

за контактнь|ми по
_

щуппе в течение 7 дней;

проведение среди контактньгх детей очаговой экстренной профилактики;

- Рецлярное пРовещивание

щупп и

воздуха

-обеззараживание

сп€!'лен;

в

помещениг,х

бактерициднь1ми

упьтрафиолетовь1ми об,учате]ш{ми;

_

обязательное

р€вре|шеннь1ми

обеззараэкивание посудь1

в установленном порядке;

2.4. фганизовать

средствами

образовательный процесс

организациях о использованием дист€ш{ционньтх

в

и

методами'

общеобр€вовательнь1х

образовательньтх технологий'

3. ,{иретшору департамента щльтурь1 и исщсства г.Арзамаса (1.1м1.Р1льненко),
культуре'
испоп1ш{}ощетуу обязанности рук0водите.]1я комитета по физинеской

опорту у1 молоде)кной политике (1'1.8.1ри:шин),
(|4.Б.Ёабатова)' руководите.]1ям

вь1с11|их

гку но ус3н

г'Арзамаса

улебньй заведений и утреждений ореднего

профессионального образования, руководителям утре>кдений, организаший
комплекса незавиоимо от органи3ационно правовой формь;
развпекатепьного
рекомендовать:

в

учреждени'гх дополнительного
секциях о 02.02.20|6 г. по
образовани'{ и инь1х досуговь1х организациях' спортивньгх

3.1. ||риоотановить коллективнь1е за}1'1тия

08.02.20 |6 г. вк.г:точительно.

3.2.3апретить проведение ч.льцрно _ }1асоовьгх
на период эпиде1}'иологич{еского неблагопо'учи'1.

4. .{епартапленту по

и

опортивнь|х мероприятий

инфорштационно1щ/ обеспеченито

и

связяш1 с

общественность}о администрац|1у1 города Арзаш:аоа (Ф.А./|абзина) органи3овать
информирование наседение через с\\/ш\ вопросов профилактики щиппа ут ФРБА и
о необходиту1ости своеврет!1еннопо обратт1ену{я за 1}'едицинской помотць[о в с'[г{аях
вьшгвления признаков заболев аъ!9|я.

5. Ёастояп|ее постановление вступает в си]у со дн'1 его подписания

|4

подлех(ит официальнотугу огубликованик).
6. 1{онщоль за исполнением настоящего постановлену1я оставля}о за собой.

[ лав а ад},1инистр а|\у1и
гоРода Арзамаса

й.Б.1(иселев

