
  

 
  

ГЛАВА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.09.2017        № 813-РГ 
г. Дмитров 

 

 

 

 

Об мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций  в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области в 2017 году 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №92 от 30.06.2017 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в Дмитровском муниципальном районе Московской 

области. 

2. Поручить Главам городских и сельских поселений, начальникам территориальных 

отделов, заместителям Главы Администрации, начальникам управлений, комитетов, отделов 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области   обеспечить 

выполнение плана мероприятий по профилактике гриппа  и острых респираторных вирусных 

инфекций в Дмитровском муниципальном районе Московской области. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить 

разъяснение работникам  необходимости вакцинации и обеспечить их участие в ней. 

4. Начальнику отдела  информационно- коммуникационных технологий 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Дмитровского муниципального 

района Московской области                                                                        Е. Б. Трошенкова  

 

 

 

 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/465509161


План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в Дмитровском муниципальном районе Московской 

области в 2017 году 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Администрации 

Дмитровского муниципального района  

Московской области  

от 12.09.2017  № 813-РГ 

 

 
     

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Противоэпидемические мероприятия 

1.1. Обеспечить охват 

прививками не менее 40% 

населения (62 500 человек) 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М. 

( по согласованию), 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального  района 

Московской области –  

Поспелова А.А. 

 

1.2. Организовать проведение 

вакцинации  

против гриппа населения в 

соответствии с 

Национальным календарем 

прививок (на бесплатной 

основе): 

ежегодно - 

сентябрь -  

декабрь 

Главные врачи ГБУЗ МО «Дмитровская 

городская больница», ГБУЗ МО 

«Яхромская городская больница», ГБУЗ 

МО «Синьковская участковая 

больница» 

 (по согласованию) 

Руководители организаций  всех форм 

собственности, кураторы  отраслей от 

администрации Дмитровского 

муниципального района, Главы и 

руководители территориальных  

отделов 

(по согласованию)  

1.2.

1. 

- Учащихся 1-11 классов 

(не менее 16 500 человек); 

- Работников 

образовательных 

учреждений (не менее 3 800 

человек) 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 2017 

Главные врачи лечебных учреждений 

Дмитровского муниципального района,  

Начальник управления образования 

Дмитровского муниципального района 

Московской области - Довженко Т.Ю. 

1.2.

2. 

Работников коммунальной 

сферы, транспорта (не 

менее 5 300 человек) 

Сентябрь – 

Октябрь 2017 

Главные врачи лечебных учреждений 

Дмитровского муниципального района, 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по коммунальным 

вопросам – Голубев А.Е. 



1.2.

3. 

Медицинских работников  

(не менее 2 600 человек) 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М. 

1.2.

4. 

Студентов (не менее 400 

человек) 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по образованию  и 

молодежной политике- 

Виноградова Е. А. 

1.2.

5. 

Детей с 6 месяцев до 7 лет 

(не менее 7 100 человек) 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М.,  

Начальник управления образования 

Дмитровского муниципального района 

Московской области  

Довженко Т.Ю. 

1.2.

6. 

Беременных женщин (не 

менее 20 человек) 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М 

1.2.

7. 

Взрослых старше 60 лет (не 

менее 21 900 человек) 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М., 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области –Поспелова А. А., 

Начальник Дмитровского управления 

социальной защиты населения 

Министерства социального развития   

Московской области –Складчикова И.В. 

1.2.

8. 

Лиц, подлежащих призыву 

(не менее 200 человек) 

Сентябрь – 

декабрь 2017 
Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М., 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по безопасности –  

Лозовский В. П. 

1.2.

9. 

Лиц, с хроническими 

заболеваниями (не менее 

7 380 человек) 

Сентябрь – 

декабрь 2017 
Начальник управления координации 

медицинских и фармацевтических 

организаций №11 – Мишарин В.М., 

1.3. Обеспечить необходимые 

условия работы, учебы, 

занятия спортом, на 

транспорте, пребывания в 

холодный период года, 

проведение режима 

текущей дезинфекции по 

режиму вирусных 

инфекций, создание 

условий для соблюдения 

правил личной гигиены, 

в 

предэпидемиче

ский период  

и в период  

эпидемии 

Руководители организаций  всех форм 

собственности 



проведение 

обеззараживание воздуха 

1.4. Ввести систему 

ежедневного допуска к 

учебно-воспитательному 

процессу перед приемом 

детей в детские сады, перед 

началом занятий в школах с 

целью 

своевременного выявления 

и выведения 

из коллектива детей с 

признаками ОРВИ 

В период 

повышенного 

уровня 

заболеваемост

и ОРВИ, 

гриппом,  

внебольничны

ми 

пневмониями 

Управление образования 

Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской 

области  

1.5. Вводить ограничительные 

мероприятия 

при росте заболеваемости 

ОРВИ и гриппом: 

- на территории района 

 

 

 

 

 

 

- в образовательных 

учреждениях,  

в том числе полное 

приостановление учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в других организациях 

по 

предложениям 

управления  

Роспотребнадз

ора по 

Московской 

области 

и его 

территориальн

ых отделов 

 

при 

превышении 

заболеваемост

и списочного 

состава 

учащихся/ 

воспитанников 

более 30% в 

группе, 

классе, по 

учреждению 

 

 

 

по 

эпидемической 

ситуации или 

по 

распоряжению 

главы 

Администраци

и  района 

 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по безопасности –  

Лозовский В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования Дмитровского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители организаций всех форм 

собственности. 

1.6. Приостановить работу 

учреждений 

дополнительного 

В период  

эпидемическог

о 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по образованию и 



образования, спортивных 

школ, музыкальных, 

культурно-массовых 

учреждений для детей. 

подъема грипп

а 

молодежной политике- 

Виноградова Е.А. 

1.7. Ограничить проведение 

олимпиад,  

массовых спортивных, 

зрелищных, культурных 

мероприятий для детей 

детских дошкольных 

учреждений и школьников. 

В период  

эпидемическог

о 

подъема грипп

а 

Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области по образованию и 

молодежной политике- 

 Виноградова Е. А. 

2. Информационно-разъяснительная деятельность 

2.1. Информировать 

организации и 

Администрации поселений 

района об эпидемической 

ситуации по 

заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и внебольничными 

пневмониями 

по оперативным 

данным 

Дмитровский территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора 

по Московской области 

 (по согласованию) 

2.2. Осуществлять широкую 

санитарно-

просветительскую работу 

среди населения о мерах 

индивидуальной и 

общественной 

профилактики гриппа и 

ОРВИ 

С сентября по 

декабрь 2017 

Дмитровский территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора 

по Московской области  

(по согласованию) 

 

Управление координации 

деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций №11 

 (по согласованию) 

 

Администрация Дмитровского 

муниципального района Московской 

области: Поспелова А. А., 

Сарычев А.М.,  

 Стародубова А.В,  

  Кузнецова Л.А. 

Редакции СМИ 

2.3. Разместить информацию - о 

вакцинопрофилактике 

гриппа 

- о необходимости 

своевременного обращения 

за медицинской помощью 

при заболевании 

респираторными 

инфекциями 

в период 

прививочной 

кампании 

в период 

повышенного 

уровня 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Главы городских и сельских 

поселений, начальники 

территориальных отделов 

Дмитровского муниципального 

района Московской области, 

начальники Управлений, Комитетов, 

отделов Администрации 

Дмитровского муниципального 

района Московской области, 

Руководители лечебных учреждений. 

 

 


