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Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезон 2012-2013г.г. на территории Нерюнгрннского района

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями населения Нерюнгрннского района и в соответствии со 
ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), ст.1 Федерального закона Российской Федерации от 30.06.2006г. 
№ 91-ФЗ "О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, от 3 июля 
2006., ст. 2879), а так же во исполнение решения Санитарно-противоэпидемической комиссии 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 августа 2012г. № 5(ПР-142-пб) «Об организации 
в Республике Саха (Якутия) мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2012-2013г.г.», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести
1.1. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по профилактике гриппа в 
соответствии с «Комплексным планом мероприятий по профилактике возникновения и 
распространения высокопатогенного гриппа типа A/HINI в Нерюнгринском районе Республики 
Саха (Якутия) на 2009-2012 гг.», утвержденным распоряжением главы МО «Нерюнгринский 
район» 02.06.2009 г. №1376-р.
2. Рекомендовать и.о. начальника ГКУ PC (Я) «Управление здравоохранения 
Нерюнгрннского района при Министерстве здравоохранения PC (Якутия)» (Пырлык Е.А.):
2.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему больных 
гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости;
2.2. Создать необходимый резерв препаратов, необходимых для лечения, профилактики гриппа 
и его осложнений, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты персонала;
2.3. В срок до 01 ноября 2012 года обеспечить максимальный охват населения 
Нерюнгринского района профилактическими прививками против гриппа, в первую очередь среди 
контингентов групп риска: неорганизованных детей с шестимесячного возраста, детей 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, студентов и преподавателей высших и средних 
специальных учреждений, работников медицинских, образовательных учреждений, работников и 
пациентов учреждений социального обеспечения, лиц старше 60 лет, лиц, страдающих 
хроническими болезнями, работников объектов жизнеобеспечения населения, транспорта, 
коммунальной сферы, торговли, аэропорта).
2.4. В срок до 01 ноября 2012 года завершить иммунизацию остальных групп населения, 
вакцинация которых не предусматривается за счёт Федерального бюджета.
2.5. Организовать достаточное количество прививочных бригад для проведения массовой



противогриппозной вакцинации населения района.
2.6. Обеспечить организацию и проведение широкомасштабной разъяснительной работы 
среди населения на предприятиях, в средствах массовой информации о мерах личной, 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости вакцинации против гриппа.
2.7. Назначить приказом ответственных лиц за проведение мероприятий по профилактике 
сезонного гриппа и ОРВИ по каждому ЛПУ района.
2.8. Еженедельно представлять в Территориальное управление Роспотребнадзора по PC 
(Якутия) отчёт о ходе вакцинации населения района против гриппа.
2.9. Обеспечить в ЛПУ района забор материала от больных гриппом и ОРВИ в первую очередь 
у прибывших из-за рубежа, в организованных коллективах и у лиц с тяжелой клинической 
картиной в целях индикации возбудителя, в том числе высокопатогенного вируса гриппа и 
доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РС(Я)» г. 
Якутск.
2.10. Обеспечить медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников 
птицеводческого и свиноводческих хозяйств на территории района.
3. Начальнику управления образования Нерюнгринской районной администрации 
(Овчинниковой И. А.):
3.1. Обеспечить своевременную организацию и проведение иммунизации против гриппа детей 
и сотрудников в ДДУ и общеобразовательных учреждениях района.
3.2. Оказывать всестороннее содействие лечебно-профилактическим организациям в 
проведении вакцинации против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных 
учреждений, а так же туберкулинодиагностики.
3.3. Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных учреждений 
медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.).
3.4. Организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных 
учреждениях, проведение дезинфекции и режимов кварцевания и проветривания в помещениях 
учреждений.
3.5. Организовать обучение работников образовательных учреждений по вопросам мер личной 
и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
3.6. В случае выявления больных гриппом в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях проводить мероприятия в соответствии с главой VI санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» (зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2003 
№4578), а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и 
ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе (Давиденко И.А.):
4.1.1. Обеспечить постоянную координацию всех заинтересованных органов и учреждений 
в работе по профилактике гриппа.
4.1.2. Осуществлять контроль за ходом проведения прививочной кампании, 
условиями хранения, транспортирования и применения вакцин против гриппа.
4.1.3. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, немедленно 
информировать о начале эпидемии и необходимости введения карантинных мероприятий.
4.1.4. Усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением 
профилактических и противоэпидемических мероприятий на предприятиях и учреждениях района 
юридическими и физическими лицами независимо от организационно-правовой формы в 
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, учреждений средне



специального и высшего профессионального образования, юридическим лицам и 
предпринимателям независимо от организационно-правовой формы:
4.2.1. Обеспечить в срок до 01 ноября 2012г. вакцинацию своих работников против гриппа 
согласно приложению №1.
4.2.2. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного 
режима и обеспечение работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема 
пищи.
4.2.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по поддержанию в зимний период 
необходимого температурного режима в детских образовательных, лечебно-профилактических 
учреждениях, жилых домах, на транспорте и др.
4.3. Начальнику ГУ управления ветеринарии с ВИЛ по Нерюнгринскому району 
(Павлову Н.С.):
4.3.1. Усилить государственный ветеринарно-санитарный надзор за птицеводческими и 
свиноводческими предприятиями, их работой в режиме «предприятий закрытого типа».
4.3.2. Усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических и 
противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения гриппа свиней и 
гриппа птиц на территории Нерюнгринского района в соответствии с действующим 
законодательством.
4.3.3. Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса, мясного сырья на территории
района с целью недопущения несанкционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов.
4.4. Руководителям фармацевтических предприятий: ОАО «Эмтен» (Усенову Т.М.), ООО 
«Олеся» (Бурдинской Е.Г.), ООО «Нерюнгринская фармация» (Лылова А.Г.) обеспечить для 
реализации населению района необходимый запас вакцин против сезонного гриппа с 
соблюдением требований «Холодовой цепи».
4.5. Руководителям аптек независимо от форм собственности:
4.5.1. Обеспечить необходимый запас средств неспецифической профилактики гриппа, 
противовирусных препаратов для лечения гриппа и его осложнений, средств индивидуальной 
защиты.
4.5.2. Своевременно решить вопрос об изменении графика работы аптек в сторону 
удлинения рабочего времени, открытия круглосуточных аптечных пунктов с информированием 
населения.
4.6. Руководителям медицинских страховых компаний, расположенных на территории 
района оказывать содействие предприятиям и организациям в приобретении противогриппозных 
вакцин для иммунизации сотрудников.
4.7. Руководителям средств массовой информации района регулярно размещать материалы 
в СМИ о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций .

5. МУ «СОТО»:
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.В. Фитисов



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 

от И R QR 2012г. 
(приложение №1)

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений, организаций Нерюнгринского района, 

подлежащих вакцинации против гриппа за счёт собственных средств

Наименование предприятия, учреждения, организаций Количество работников 
подлежащих иммунизации 

против гриппа

Промышленные предприятия 5180
1 ОАО ХК "ЯУ" 2000
2 ООО "Мечел-Ремсервис РМЗ" 300
3 ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри" 100
4 ОАО УК "Нерюнгриуголь" 400
5 ОАО Востокнефтепровод 700
6 ООО СП "Эрчим Тхан" 60
7 ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" 100
8 ОАО "ЯУС" 60
9 ОП ЗАК 0 0  Интернешел лимитед 150

10 филиал СУСЛИПИП ЗАО Алроса -ВГС 80
11 НО Д-6 ДВОСТ ЖД ОАО РЖД ст. Беркакит 800
12 ФГУП Почта России 50
13 ООО "Стройсервис" 15
14 ООО НУ ВСЭМ 80
15 ЗАО Дальсталь конструкция 80
16 ОАО "Якутуглеразведка" 10
17 Типографии: ГУП Нерюнгринская типография, ООО Полиграфцентр, 

Печатный двор, "Кванк и К" и т.д.
20

18 ООО Стройиндустрия 20
19 ФГУГПП Якутск геология Алданский 80
20 ООО Саха Таас 15
21 ФЛ Нагорнинская нефтебаза 50
22 "Транссевер" 10

Артели 340
23 с\а «Новая» 80
24 с\а «Нирунган» 200
25 с\а «Пламя» 30
26 с/а ООО Нерюнгри-металлик 30
27 Организации и ведомства района 1849
28 4 отряд ФПС по РС(Я) 280
29 ОПС №24 Нерюнгринского района 40
30 УВД по Нерюнгринскому району 350
31 СВУВД на транспорте 60
32 Южно-Якутский филиал ФГУП Ведомственная охрана 150
33 УФМС РФ по РС/Я/в Нерюнгринском районе 80



34 Нерюнгринский отдел службы судебных приставов 40
35 ФКУ МФ по г.Нерюнгри (Казначество) 15
36 ФЛ Сбербанка РФ НО №8155 80
37 НКБ Нерюнгрибанк 100
38 НФ КБ Сахадаймадбанк ООО 15
39 Азиатско-Тихоокенский банк 18
40 Росбанк 10
41 ОАО ГСМК Сахамедстрах 8
42 Нерюнгринский Городской суд 40
43 Нерюнгринский суд уч.№37 15
44 Прокуратура 10
45 Лесничество 7
46 Центр культуры и духовности 60
47 Театр актера и куклы 50
48 Центральная библиотека МУП НЦБС 50
49 Управление ветеринарии 17
50 Нерюнгринская районная администрация 70
51 Нерюнгринская городская администрация 30
52 поселковые администрации Чульман, Се.Бор, Беркакит 30
53 Нерюнгринский таможенный пост 10
54 ГУ Центр занятости 15
55 работники СМИ 15
56 Военный комиссариат г.Нерюнгри 25
57 Турфирмы 6
58 прочие организации и ведомства ( музей истории, этно центр и т.д.) 50
59 предприятия мобильной связи 20
60 ОАО ЦПФ 13
61 Охотобщество Сахабулт 30
62 Предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой 

металлолома
50

ИТОГО 7389

Управляющий делами
Нерюнгрииской районной администрации В.В.Шмидт


