
Утверждаю 
Заместитель Главы Администрации 

Златоустовского городского 
округа по социальным вопросам 

О.А.Иванова 

Протокол 
Заседания оперативного штаба по координации проведения мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ и новой коронавирусной инфекции на территории 
Златоустовского городского округа. 

18.03.2020г. г.Златоуст 

Председательствовал: 

Иванова О.А. Заместитель Главы Администрации 
Златоустовского городского округа 

по социальным вопросам 
Присутствовали: 

Сюзев А.Ю. Заместитель Главы Златоустовского 
городского округа по стратегическому 

развитию и инвестициям - начальник 
Экономического управления Администрации 

Златоустовского городского округа 

Карпов А.В. Главный врач ГБУЗ 
«Городская больница г.Златоуст» 

Ахтарьянова Н.И. Главный врач ГБУЗ«Городская 
детская больница г.Златоуст» 

Бекетова О.А. и.о. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 

в г. Златоусте и Кусинском районе 

Максимов С.П Начальник МКУ «Управление образования 
и молодежной политики 

Златоустовского городского округа» 

Брейкина И.Б. Начальник Управления социальной 
защиты населения 

Златоустовского городского округа 



Накоряков П.М. Начальник МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и туризму» 

Соловьева О.Б. Начальник МКУ 
«Управление культуры ЗГО 

Златоустовского городского округа» 

Дорофеев К.Н. Начальник орг. управления администрации 
Златоустовского городского округа 

Прокопьева Ю.В. ответственный за СМИ 

О проведении мероприятий по профилактике 
ОРВИ, гриппа и новой коронавируной инфекцмм на территории Златоустовского 

городского округа. 

Заслушав информацию зам. Главы Администрации ЗГО, О.А. Ивановой, 
по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
период эпидемии на территории ЗГО, а также, рассмотрев вопросы по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, участники 
совещания отмечают. 

Случаев коронавируса в регионе не выявлено. Но угроза распространения 
инфекции есть. Поэтому в Челябинской области вводится режим повышенной 
готовности. Увеличивается число исследований на коронавирусную инфекцию: 
открыты три дополнительных лаборатории на базе областных больниц в 
Челябинске, Магнитогорске и Миассе. 

По распоряжению Губернатора с 19 марта на территории области вводятся 
ограничительные меры: 
- в школах, в учреждениях дополнительного образования, а также учреждениях 
начального и среднего специального образования - свободное посещение 
занятий (по заявлению родителей учащиеся могут перейти на дистанционное 
обучение); 
- вузы переходят на дистанционное обучение; 
- детские сады продолжат работать с соблюдением всех профилактических мер. 

Запрещено до 10 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных мероприятий, а также досуговых мероприятия с числом 
участников более 50 человек. 

Следует воздержаться от поездок за пределы РФ. Информацию о 
прибывающих из-за рубежа южноуральцах отслеживает Роспотребнадзор, 
сотрудники миграционной службы ее передают медикам, также каждый человек 
может самостоятельно обратиться на горячую линию Минздрава: 
8 (351) 240-15-16. 



Работодателям рекомендовано проявить гибкость к сотрудникам, дать 
возможность работать дистанционно (перенос отпусков, перевод работников на 
режим удаленной работы). 

Глава региона призвал опираться только на официальную информацию. 
Она в ежедневном режиме будет доступна жителям - власть будет максимально 
открытой. Службы региона готовы к любым вариантам развития событий. 

Заслушав информацию и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в г.Златоусте и Кусинском районе Бекетовой О.А. «Об 
эпидемической ситуации по гриппу, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции 
на территории Златоустовского городского округа» оперативный штаб отмечает: 

В мире по коронавирусной инфекции (COVID-19) эпидемическая 

ситуация оценивается как пандемия. Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 

03.18.2020 г. из доступных источников известно о 197802 подтверждённых 

случаях (прирост за сутки 15622 случаев; 8,6%). В 140 странах мира вне КНР 

зарегистрировано 116651 случаев (за последние сутки прирост 15587; 15,4%). В 

россии зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, за последние 

сутки зарегистрировано 21 случай. По Златоустовскому городскому округу 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. 

Одноко остается напряженной ситуация по ОРВИ и гриппу. На 11 неделе 

2020г. в Златоустовском городском округе эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая. С 09.03.2020г. 

по 15.03.2020г. зарегистрировано 1550 случаев ОРВИ, показатель 

заболеваемости составил 92,56 на 10 тысяч населения, что выше уровня 

заболеваемости прошлой недели на 12,4%, выше среднемноголетнего уровня 

заболеваемости на 18,8% и выше эпидемического порога на 24,0%. Из общего 

количества заболевших 1103 случая среди детей (71,2%). Среди школьников 7¬ 

14 лет уровень заболеваемости составил 261,6 на 10 тыс. (25,7% от общего 

количества заболевших, 398 случаев, что выше уровня заболеваемости прошлой 

недели на 17,1%,). Среди подростков зарегистрировано 56 случаев 

заболеваемости, что на 12.0% выше уровня заболеваемости прошлой недели. 

Основная доля заболевших - дети дошкольного возраста (649 случаев, 41,9 % от 

общего количества заболевших, темп прироста 27,0%). Среди взрослых 

зарегистрировано 447 случаев ОРВИ (33,1 на 10 тысяч населения, 28,8% от 

общего количества заболевших, темп снижения 6,2%). За отчетную неделю 

госпитализировано 31 чел. с клиникой ОРВИ, пневмонии. 

С связи с выше указанным, руководствуясь статьями 29, 50, 51 
Федерального Закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», с целью предупреждения дальнейшего 
распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции на 
территории Златоустовского городского округа члены оперативного штаба 
решают: 



1. Продолжить выполнение мероприятий комплексного плана по борьбе с 
гриппом и другими ОРВИ на территории Златоустовского городского округа на 
2020-2024г.г., утвержденного Постановлением № 351-П от 05.09.2019г. и.о. 
главы Златоустовского городского округа А.М. Карюковым в части 3- периода 
эпидемиологического неблагополучия. 

2. Продолжить выполнение плана мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией в 
медицинских организациях, организациях социальной защиты населения, 
организациях образования в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», в том числе: 

3.1 Главным врачам ГБУЗ округа продолжить: 
- соблюдение противоэпидемического режима, режимов текущей 

дезинфекции, обеззараживания воздушной среды, усиление контроля за 
соблюдением температурного режима; 

- проведение термометрии и осмотра пациентов с целью выявления и 
изоляции больных ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией; 

- ношение медицинских масок; 
- прекращение допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей и взрослых; 
- лабораторное подтверждение диагноза «грипп», «коронавирусная 

инфекция» госпитализированных больных по поводу гриппа, ОРВИ, 
коронавирусной инфекции и пневмонии с тяжелым и атипичным течением, 
беременных женщин с подозрением на грипп, лиц, работников 
животноводческих и птицеводческих хозяйств, и лиц с высоким риском 
неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ; 

- оказание специализированной медицинской помощи больным ОРВИ, 
гриппом, новой коронавирусной инфекции с учетом тяжести течения и 
клинических особенностей. 

- соблюдение маршрутизации беременных, рожениц и родильниц при 
подозрении или выявлении гриппа, новой коронавирусной инфекции в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

- при регистрации тяжёлых случаев гриппа, осложненных случаев гриппа, 
групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), новой 
коронавирусной инфекции, а также случаев смерти больных гриппом 
информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. 
Златоусте и Кусинском районе незамедлительно. 

- регулярное пополнение неснижаемого запаса противовирусных 
препаратов для лечения заболевших гриппом, средств индивидуальной защиты и 
других материальных ресурсов; 

- выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания больных 
на дому; 



- активизацию всех видов санитарно-просветительной работы с акцентом 
на профилактику заражения гриппом, коронавирусной инфекции и оказания 
помощи больным. 

2.2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального 
образования, высших профессиональных образовательных организаций: 

- в организациях и общежитиях усилить режим текущей дезинфекции с 
применением дезинфицирующих средств, средств обеззараживания и 
проветривания, не допускать в коллективы лиц с признаками заболевания ОРВИ. 

- при регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ (5 и более 
случаев) обеспечить введение карантинных мероприятий с обязательным 
информированием ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 
г.Златоусте и Кусинском районе и усилением дезинфекционного режима и 
режима обеззараживания воздуха, введения масочного режима для сотрудников, 
организацией ежедневного медицинского наблюдения и проведением 
неспецифической профилактики ОРВИ. 

- вводить карантинные мероприятия (закрытие) для группы или 
организации в целом на срок не менее 7 дней, при одновременном отсутствии по 
причине заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20 % в детских и средних 
профессиональных образовательных организациях (с немедленным 
информированием ТО Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в г. 
Златоусте и Кусинском районе). 

2.3. Руководителям учреждений социальной защиты населения: 
- продолжить мероприятия по поддержанию оптимального теплового 

режима, усилению дезинфекционного режима, режима проветривания и 
обеззараживания воздуха в помещениях, по ситуации - отмену культурно-
массовых, спортивных мероприятий в закрытых помещениях и занятий 
дополнительного образования. 

- продолжить проведение утренних фильтров по недопущению в 
коллективы детей и сотрудников с признаками заболевания ОРВИ, обеспечить 
своевременную изоляцию заболевших, масочный режим. 

- обеспечить предоставление оперативной информации в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте Кусинском районе о 
групповых случаях заболевания гриппом и ОРВИ (5 случаев и более) и 
проведении карантинных и противоэпидемических мероприятий сроком на 7 
дней. 

3. В закрытых помещениях ограничить проведение массовых культурных, 
спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей. 

4. Рекомендовать руководителям развлекательных, культурно-досуговых, 
спортивных организаций ввести режим обеззараживания воздуха и 
дезинфекционный режим. 

5. Руководителям организаций торговли и общественного транспорта 
рекомендовать ввести масочный режим для сотрудников. 

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности в соответствии с Комплексным планом усилить 



профилактические и противоэпидемические мероприятия по гриппу в том числе, 
обеспечить проведение влажной уборки в помещениях с применением 
дезинфицирующих средств и проветривания; усилить контроль за соблюдением 
необходимого температурного режима в помещениях; обеспечить сотрудников, 
работающих на открытом воздухе, помещениями для обогрева и приема пищи; 
не допускать в коллектив сотрудников с признаками ОРВИ. 

7.Провести работу с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по обеспечению выполнения рекомендаций по 
организации режима труда работников, в том числе по: 

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 

других) во всех помещениях в течение дня; 

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников; 

ограничению зарубежных командировок; 

использования аудио и видео селекторной связи для производственных 

совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической 

возможности). 

8.Взять на контроль выполнение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению 

усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и 

инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными 

средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря. 

9.Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в 

образовательных организациях, по возможности обеспечить переход на 

дистанционное обучение. 

10. Ограничить проведение массовых мероприятий. 

11.Организовать работу по систематическому информированию (через 

средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных 

средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление 

рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60-ти лет, лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно 

сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID -

2019, а также доведению информации о необходимости ограничения 

посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при 

появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, 

связанного с имеющимися болезнями. 



12. Рекомендовать: руководителям медицинских организации, ТО 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.Златоусте и 
Кусинском районе, филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области в городе Златоусте», СМИ организовать систематическую 
разъяснительную работу среди населения по обеспечению личной и 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 


