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О введении на территории Горнозаводского 
муниципального района плана 
неотложных организационных, сани- 
тарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий по 
стабилизации снижению заболеваемости  
вирусного гепатита А 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, на основании комплексного плана неотложных 

организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по стабилизации снижению заболеваемости вирусного гепатита А 

(ВГА) на территории Пермского края, утвержденного председателем 

Правительства Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Ввести на территории Горнозаводского муниципального района 

комплексный план неотложных организационных, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по стабилизации 

снижению заболеваемости вирусного гепатита А (ВГА) на территории Пермского 

края. 

2. Заведующему отделом внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района Кокаревой С.В. обеспечить 

своевременное и полное информирование населения об эпидемической 

обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

вирусного гепатита А (ВГА) через средства массовой информации 

Горнозаводского муниципального района, официальный сайт администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница»: 

3.1. провести иммунизацию против ВГА 100 % лиц, контактных с больными 

ВГА в домашних очагах и организованных коллективах, не привитых и не 

болевших ВГА ранее; 
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3.2. обеспечить своевременное направление экстренного извещения о 

каждом случае заболевания ВГА (подозрение на заболевание) по установленной 

форме в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (его территориальные 

отделы), по месту регистрации заболевания (независимо от места проживания 

больного);  

3.3. обеспечить лабораторное подтверждение диагноза с определением anti-

HAVIgM или РНК вирусного гепатита «А»; 

3.4. предусмотреть в медицинских организациях запас лечебных 

препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих 

средств; 

3.5. обеспечить контроль за безопасным питьевым режимом в стационарах. 

При использовании для питьевых целей кипяченой воды обеспечить контроль за 

регулярной ее сменой и соблюдением режима кипячения (не менее 5 минут с 

момента закипания). 

4. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района: 

4.1. запретить приготовление и реализацию салатов и прочих блюд из 

овощей и фруктов, не подвергшихся термической обработке; 

4.2. обеспечить утренний прием детей с обязательной термометрией, 

осмотром кожных покровов и слизистых оболочек с отметкой результатов 

осмотра в журнале; 

4.3.обеспечить режим текущей дезинфекции (ежедневные влажные уборки 

помещений, мытье столовой и кухонной посуды) по режиму вирусных инфекций; 

4.4. осуществлять постоянный контроль за безопасным питьевым режимом, 

в том числе за качеством поставляемой для питьевых целей бутилированной 

воды. При использовании для питьевых целей кипяченой воды обеспечить 

контроль за регулярной ее сменой и соблюдением режима кипячения (не менее 5 

минут с момента закипания). Запретить использование в организованных детских 

коллективах питьевых фонтанчиков, пурифайеров; 

4.5. организовать информационно-просветительную работу среди учащихся, 

родителей и работников образовательных организаций по вопросам 

профилактики ВГА (лекции, беседы, размещение информации на сайтах 

организаций); 

4.6. в случае выявления больного после его изоляции: 

организовать проведение заключительной дезинфекции по вирусному 

режиму в детских дошкольных учреждениях по каждому случаю - специалистами 

организаций дезинфекционного профиля; в школах и других детских 

учреждениях при регистрации единичных случаев - силами сотрудников 

организации, при повторных случаях заболевания специалистами организаций 

дезинфекционного профиля; 
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ввести ограничительные мероприятия (карантин) сроком на 35 дней с 

момента изоляции последнего больного; организовать ежедневное медицинское 

наблюдение в течение карантина за детьми, имевшими контакт с больным ВГА; 

обеспечить максимальную изоляцию пораженных групп (классов). 

Запретить их участие в массовых мероприятиях, организуемых учреждением 

(организацией). В карантинной группе (классе) отменить систему 

самообслуживания; 

обеспечить допуск переболевших детей после лечения на основании 

справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией. 

5. Рекомендовать организаторам питания в образовательных организациях 

обязательно провести иммунизацию против ВГА всех сотрудников пищеблока, в 

том числе вновь поступающих на работу. 

6. Заведующему отделом по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района: 

6.1. организовать контроль за водоснабжающими организациями на 

территории Горнозаводского муниципального района. 

7. МУП «Водоканал», ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», ООО «Оптима»: 

7.1 обеспечить соблюдение нормативных сроков ликвидации аварий на 

сетях водоснабжения и канализации; 

7.2. обеспечить проведение дезинфекции после всех восстановительных 

работ на сетях водоснабжения независимо от продолжительности отключения 

водоснабжения в соответствии с п. 2.10.30. МДК 3-02.2001 «Правила технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации»; 

7.3. обеспечить выявление и немедленную ликвидацию 

несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты и на рельеф 

местности; 

7.4. провести анализ аварийности на сетях водоснабжения, результаты 

которого учесть при составлении плана работ по замене изношенных участков 

водопровода; 

7.5. организовать контроль за источниками водоснабжения организаций 

общественного питания, оборудованных внутренними водопроводами с 

водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей, посредством 

проведения лабораторных исследований воды; 

7.6. Информировать Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: 

о возникновении на объектах и сооружениях водоснабжения аварийных 

ситуаций или технических нарушений, которые привели или могут привести к 

ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, и 

принятых мерах по их устранению; 
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о прекращении или ограничении холодного водоснабженияи (или) 

водоотведения по основаниям, приведенным в части 1 статьи 21 Федерального 

закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

8. Рекомендовать ООО «УК Оптима»: 

8.1. провести обследование подвальных помещений жилых домов с целью 

выявления и устранения утечек на сетях канализации и водоснабжения; 

8.2. принимать меры по своевременной ликвидации аварий общедомового 

инженерного оборудования в жилом фонде (водопровод, канализация) и 

ликвидации их последствий; 

8.3. провести обследование выгребов (накопителей сточных вод) в 

обслуживаемом жилом фонде на предмет их своевременной очистки и 

дезинфекции; при необходимости обеспечить выполнение указанных 

мероприятий. 

9. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района: 

9.1. осуществлять контроль в целях выявления несанкционированной 

торговли пищевыми продуктами на территории Горнозаводского муниципального 

района; 

9.2. осуществлять контроль в целях выявления на территории 

Горнозаводского муниципального района использования для оказания услуги 

общественного питания (изготовление куры-гриль, шавермы, шаурмы, блинов, 

пончиков и др.) нестационарных объектов, не оборудованных централизованными 

сетями водоснабжения и канализации, нестационарных торговых объектов, 

согласованных для розничной торговли; 

9.3. осуществлять контроль за недопущением на территории 

Горнозаводского муниципального района реализации: 

9.3.1. на рынках, в торговых комплексах, ярмарках: 

молочных продуктов непромышленного производства; 

молока сырого из цистерн, фляг в разлив; 

молочных продуктов на развес; 

салатной продукции, плодоовощной переработанной продукции (квашеной, 

соленой, маринованной и др.) на развес; 

9.3.2. в магазинах: 

салатной продукции, плодоовощной переработанной продукции (квашеной, 

соленой, маринованной и др.) на развес, методом самообслуживания. 

9.3.3. В организациях общественного питания: кулинарной продукции 

методом самообслуживания по типу «шведский стол», «салат-бар». 

10. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим свою деятельность на территории 

Горнозаводского муниципального района: 
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10.1. организовать проведение вакцинации сотрудников, не привитых и не 

болевших ранее, включая вновь принимаемых на работу лиц, деятельность 

которых связана: 

в организациях торговли - с непосредственным контактом неупакованной 

пищевой продукции при фасовке, нарезке, взвешивании, упаковывании; 

в организациях общественного питания (в т.ч., оказывающих услугу 

питания в образовательных учреждениях для детей и подростков, 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и организациях 

социального обслуживания населения - с приготовлением и реализацией блюд, 

напитков, мытьем посуды, инвентаря; 

на предприятиях пищевой промышленности (молочной, кремовой 

кондитерской) - с производством пищевой продукции; 

с обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений, 

оборудования, сетей; 

10.2. не допускать к работе иностранных граждан, прибывших из стран 

неблагополучных по заболеваемости ВГА, не имеющих соответствующей 

прививки, либо документов, подтверждающих перенесенное заболевание; 

10.3. обеспечить в организациях и предприятиях, связанных с 

производством и оборотом продуктов питания необходимые условия для 

соблюдения правил личной гигиены персонала (мыло, полотенца, туалетная 

бумага и т.д.). Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

персоналом (тщательное мытье рук с мылом перед началом работы и после 

посещения туалета); 

10.4. применять в организациях и предприятиях связанных с производством 

и оборотом продуктов питания для дополнительной обработки рук кожные 

антисептики. Использовать одноразовые перчатки при изготовлении холодных 

блюд, порционировании пищевой продукции; 

10.5. обеспечить в организациях и предприятиях связанных с 

производством и оборотом продуктов питания соблюдение санитарных правил и 

требований, предъявляемых к заготовке, транспортировке, хранению, технологии 

приготовления и реализации продуктов питания; 

10.6. обеспечить в организациях и предприятиях связанных с 

производством и оборотом продуктов питания режим текущей дезинфекции по 

вирусной инфекции (ежедневное применение дезинфицирующих средств, 

разрешенных в установленном порядке, для мытья инвентаря, оборудования, 

посуды, помещений и др.); 

10.7. обеспечить в организациях и предприятиях связанных с 

производством и оборотом продуктов питания перед началом смены опрос всех 

сотрудников на наличие, либо отсутствие у работника, среди членов его семьи 

респираторных заболеваний, кишечной дисфункции, симптомов ВГА, с 
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обязательной регистрацией результатов на бумажных и (или) электронных 

носителях. При выявлении контактных, больных незамедлительно обращаться в 

медицинское учреждение для постановки диагноза; 

10.8. обеспечить проведение гигиенической подготовки и аттестацию 

сотрудников организаций и предприятий, связанных с производством и оборотом 

продуктов питания, по вопросам профилактики вирусного гепатита «А». 

11. Рекомендовать главам поселений Горнозаводского муниципального 

района: 

11.1. провести инвентаризацию домовладений, не подсоединенных к 

системе канализации и осуществляющих сброс сточных вод в выгребные ямы, с 

определением домовладений расположенных в зоне затопления в паводковый 

период; 

11.2. проинформировать владельцев домов о необходимости обеспечить 

герметичность выгреба, своевременный вывоз жидких отходов и дезинфекцию 

выгребов. 

11.3. принять меры по недопущению использования в питьевых и 

хозяйственно-бытовых целях воды из родников. 

12. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Зерову В.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Мартынова 


