
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2020                                     № 523 
 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ на 

территории Миасского городского округа 
 

В целях предупреждения массового распространения заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, в соответствии со статьями 29, 31, 50, 51 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Миасском 

городском округе эпидемической. 

2. С 11.02.2020 г. ввести на территории Миасского городского округа 

ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу до особого распоряжения. 

3. Ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых 

помещениях с 11.02.2020 г. до особого распоряжения. 

4. Приостановить учебный процесс в общеобразовательных 

организациях, в образовательных организациях дополнительного образования, 

независимо от ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

Миасского городского округа, с 11.02.2020 г. до 17.02.2020 г. (включительно). 

5. В дошкольных образовательных учреждениях: 

1) организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего 

фильтра») для выявления детей с признаками ОРВИ; 

2) при выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в 

дошкольных и образовательных учреждениях обеспечить их немедленную 

изоляцию; 

3) отменить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

в общих закрытых помещениях с 11.02.2020 года и впредь до особого 

распоряжения; 

4) усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и 

обеззараживания воздуха в помещениях; 

5) обеспечить поддержание надлежащего температурного режима 

помещений; 

6. В учреждениях системы социальной защиты населения: 

1) организовать проведение обязательного осмотра детей и сотрудников 

(«утренний фильтр») для выявления больных с признаками ОРВИ; 

2) при выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ обеспечить их 

немедленную изоляцию; 

3) усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и 

обеззараживания воздуха в помещениях; 



7. В культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях 

удлинять перерывы между киносеансами, спектаклями, занятиями и проводить 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и проветриванием. 

8. Руководителям организаций независимо от форм собственности и 

видов деятельности организовать работу с соблюдением необходимого 

температурного режима в помещениях, обеспечить работающих на открытом 

воздухе помещениями для обогрева и приема пищи, обеспечить проведение 

влажной уборки помещений с применение дезинфицирующих средств и 

усилить режим проветривания. 

9. Руководителям организаций торговли и транспорта рекомендовать 

организовать сотрудникам организаций ношение медицинских масок 

(респираторов). 

10. Руководителям средств массовой информации обеспечить регулярное 

проведение разъяснительной работы о мерах личной и общественной 

профилактики ОРВИ и гриппа среди населения с привлечением 

квалифицированных медицинских специалистов. 

11. Настоящее постановление обязательно для исполнения всеми 

организациями и учреждениями независимо от форм собственности, 

должностными лицами и гражданами. 

12. Начальнику Отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

13. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Согласовано:  

 

Заместитель Главы Округа 

(по социальным вопросам)                                                                                             Д.Е. Михеев 

 

 

Начальник правового управления                                                                           А.В. Маленьких 

 

Начальник отдела организационной 

и контрольной работы                                                                                                  Л.В. Рубанова 

 

 

 

РАССЫЛКА 

Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа); 

Управление социальной защиты населения Администрации МГО; 

Управление ФКиС  Администрации МГО; 

Управление образования Администрации МГО; 

Управление культуры Администрации МГО; 

Управление экономики Администрации МГО; 

Учреждения здравоохранения МГО; 

Отдел организационной и контрольной работы (в дело). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Документовед Администрации МГО                                                                                                         М.Г. Лебедева 

8(3513)57-08-35 

 


