
   

 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

             21 декабря 2022 г.                                                    № 1203        

г. Красноуфимск 
 

О проведении дополнительных противоэпидемических   
(профилактических) мероприятий по предупреждению 

распространения заболеваемости гриппом, внебольничных 
пневмоний и ОРВИ в эпидсезон 2022-2023 годов на территории 

городского округа Красноуфимск    
 

 Во исполнении Постановления главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» от 28.07.2022 № 20, письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13.12.2022 № 02/24100-2022-32, Предложения 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области 
Д.Н. Козловского «О реализации мер по улучшению санитарно – 
противоэпидемической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства» от 15.12.2022 № 66-00-17/02-28044-2022, 
руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. ст. 
28, 48 Устава МО городской округ Красноуфимск 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов для 
профилактики острых респираторных инфекций организовать 
проведение обеззараживания воздуха в общественных зданиях с 
использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению 
в Российской Федерации в установленном порядке (воздействие 
ультрафиолетовым излучением, аэрозолями дезинфицирующих средств и 
др.), введение усиленного режима дезинфекции (на общественном 
транспорте, в местах массового пребывания населения). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1  обеспечить оперативное разобщение в группах, классах 

образовательных организаций при уровне заболеваемости ОРВИ более 20 
%; 

2.2 ввести ограничения проведения массовых новогодних 
мероприятий образовательных организаций для карантинных классов, 



   

групп, разобщенных по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и 
более; 

2.3 провести информирование родителей и законных 
представителей о запрете участия детей карантинных классов, групп 
образовательных организаций в массовых новогодних мероприятиях 
различного уровня. 
         3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной 
политике Ю.С. Ладейщикова.   

  
 
 
 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 



   

 
СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления главы городского округа Красноуфимск 
 

Наименование постановления О проведении дополнительных противоэпидемических   
(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом, внебольничных пневмоний и ОРВИ в эпидсезон 2022-
2023 годов на территории городского округа Красноуфимск     

 

   
 
Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки и результаты согласования 

  Дата 
поступления 
на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания 
и подпись 

Зам. Главы 
администрации по 
социальной 
политике 

Ю.С. Ладейщиков    

Начальник отдела 
правовой работы 

А.С. Колмаков    

Начальник МО 
Управление 
образованием ГО 
Красноуфимск 

Е.А. Вахрушева    

Независимый 
эксперт 

Л.В. Моржерина    

 
  
 
 
Аристова Е.А. 
8 (34394) 5-17-85 
 


