
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

18.03.2020                                                                                                                                 № 1248 

 

О выполнении мероприятий Комплексного 

плана по борьбе с гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями в 

Миасском городском округе и проведении 

мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии со статьями 29, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», протоколом №5 

заседания городского оперативного штаба по координации мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций от 16.03.2020 г. и 

данными Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах об 

эпидемиологической ситуации МГО, в целях предупреждения дальнейшего 

распространения гриппа среди населения на территории МГО, 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. Заместителям Главы Округа, руководителям отраслевых (функциональных) 

органов Администрации МГО, руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовой формы собственности и видов деятельности:  

1) продолжить выполнение Комплексного плана мероприятий по борьбе с 

гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в МГО на 

2020-2024 годы в части периода эпидемического неблагополучия; 

2) ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

закрытых помещениях с 18.03.2020 года до особого распоряжения; 

3) организовать регулярное освещение вопросов личной и общественной 

профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в организациях 

МГО. 

2. Рекомендовать руководителям организаций не зависимо от их 

организационно-правовой формы 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 применением 

дезинфицирующих средств и усиления режима проветривания.  



 

3. Управлению образования Администрации МГО (Овсянникова А.В.), 

Управлению культуры Администрации МГО (Мартенс Ж.Ю.), Управлению  по  

физической  культуре  и  спорту  Администрации  МГО (Васильев В.В.)  

3.1. обеспечить организацию перерывов между занятиями, спектаклями и 

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и 

проветриванием. 

3.2. Запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

численностью более 50 человек в закрытых помещениях и более 300 человек на 

открытом воздухе. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовой формы собственности и видов деятельности: 

4.1. обеспечить организацию перерывов между киносеансами, спектаклями, 

занятиями и проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

и проветриванием,  

4.2. информировать сотрудников о необходимости воздержаться от посещения 

стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. При 

возвращении работника из страны, где регистрируются случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекции, оказывать работникам содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому; 

4.2. обеспечить усиление дезинфекционного режима в учреждениях с 

проведением влажной уборки помещений, применением дезинфицирующих средств, 

усилением режим проветривания, использованием оборудования для 

обеззараживания воздуха и ношение сотрудниками медицинских масок 

(респираторов). 

5.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Пресс-секретарю (помощнику Главы МГО) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                        Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


