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

У правление Ф едеральной служ бы  до  надзору  
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека

по К емеровской области
650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24 

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 F.-mail: ocsenko@ kem ticUU 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреоителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и

Междуреченском районе
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38, т. 2-45-54 Е -  mail: goradmin@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 43-ОЭН 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Мыски «.. Об » февраля 2020 г

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе, главный государственный санитарный врач

■______________________ Кандрова Лариса Юрьевна_______________________________
(Ф.И.О.)

рассмотрев результаты оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости населения 
города острыми респираторными вирусными инфекциями

Администрация Мысковекого городского округа_________________________________
Юридический адрес: город Мыски, ул , Серафимовича. 2 _____________________________________ _______
Регистрационный номер___________________ И Н Н _________________
Должность Глава Мысковского городского округа Тимофеев Евгений Владимирович 
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: город Мыски 
____________ ул. Серафимовича. 2 _________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

На территории города Мыски, в период 5-й календарной недели зарегистрирован 
рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень за
болеваемости превысил расчетный эпидемический порог по совокупному населению на 
38 %. С 03 февраля отмечено дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации. С 03 по 
05 февраля зарегистрированный показатель заболеваемости респираторными инфек
циями превышает эпидемический порог 6-й календарной недели на 26 %.В общей струк
туре заболевших, до 87 % составляют дети до 18 лет, в том числе удельный вес учащих
ся школ составляет 55 %.

В целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемости острыми респиратор
ными вирусными инфекциями и гриппом среди населения города Мыски, упорядочения 
работы учреждений и служб города по выполнению комплекса санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий -

ПРГ.ЛПГТИСА.ГТ:

mailto:goradmin@42.rospotrebnadzor.ru


В соответствии с ст. 29, п.2 ст,50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ), По
ложением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
14.12.2006 № 767), постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2005г. .N9 :29 «Об ор:а- 
низации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина, пс .,ре_... 
территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологически,! 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 34) -

Задействовать с 10.02.2020 года на территории Мысковского городского округа 

комплекс ограничительных мероприятий по гриппу.

Кандрова ЛЮ .
(Ф.И.О)

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской " 
в г. Междуреченске, г. Мыски и 
главный государственный санита

Расписка в получении предписания:

Предписание от«  Об » Февраля 2020г. № 43 -ОЭН

получил «_____ » _______________ 2020г.

Подпись представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

(подпись) ( ф Щ

Постановление выслано по адресу:



(П Р О Е К Т )

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЫСКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» Февраля 2020г. -Ns---------

О введении на территории Мысковского 
городского округа ограничительных 
мероприятий по гриппу.

На территории Мысковского городского округа в период с 27 января по 02 
февраля т.г. отмечен резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями. Уровень заболеваемости превысил расчетный эпидемический порог по 
совокупному населению на 38 %. Превышение эпидемического порога зарегистрировано 
за счет роста заболеваемости детского населения, доля которого составляет до 87 %. 
Наибольший удельный вес в структуре заболевших, до 55 %, составляют учащиеся 
общеобразовательных школ. С 03 февраля наблюдается дальнейшее ухудшение 
эпидемической ситуации. Ежедневно регистрируемое число больных респираторными 
инфекциями в 2 -  3 раза превышает расчетные показатели.

В целях предупреждения эпидемического распространения заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории города в 
сезон 2020 года, своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи 
заболевшим лицам :
1. Задействовать с 10.02.2020 года на территории Мысковского городского округа 
комплекс ограничительных мероприятий по гриппу.
2. Прекратить проведение организационно-массовых мероприятий в детских 
организованных коллективах, учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта.
3. Во всех лечебно-профилактических учреждениях, учебных заведениях, детских 

• дошкольных учреждениях с 10.02.2020г. и до особого распоряжения ввести карантинный 
режим по гриппу:
3.1. Обеспечить максимальный охват медицинским обслуживанием больных ОРВИ и 
гриппом на дому, своевременную госпитализацию больных с тяжелыми формами 
заболеваний. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города ввести раздельный 
прием пациентов с признаками респираторных заболеваний. В стационарах лечебных 
учреждений ограничить посещение больных родственниками.
3.2. Временно приостановить учебный процесс в общеобразовательных школах города и в 
учреждениях дополнительного образования с 10.02.2020г. сроком на 2 недели.
4. Обеспечить проведение широкой разъяснительной работы среди населения города по 
вопросам профилактики заражений гриппом и ОРВИ с использованием всех средств 
массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам 
Апонькина Р.П.

Глава Мысковского городского округа Тимофеев Е.В.


