
 

 

           
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   18.01.2019   №   28 

 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории  

муниципального образования город Каменск-Уральский 

 

В соответствии с федеральными законами  от 17 сентября 1998 года № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 30 марта 1999 года   

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

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», предписанием  

Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 

09.08.2018 № 66-00-17/05-25501-2018 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон 

2018-2019 гг.», на основании предложения Главного государственного 

санитарного врача по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, 

Сухоложскому и Богдановичскому районам от 17.01.2019 № 01.13.17-09-04/66-05-

17/9-183-2019 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)», с целью 

предупреждения дальнейшего распространения заболеваний гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории  

муниципального образования город Каменск-Уральский Администрация города 

Каменска-Уральского  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 20.01.2019 года ограничительные мероприятия (карантин) по 

гриппу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский.  

2. Начальникам ОМС «Управление образования города Каменска-

Уральского» Миннуллиной Л.М., ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» Гиматову П.Г.,  ОМС «Управление 

культуры города Каменска-Уральского» Казанцевой С.В. организовать в 

подведомственных учреждениях санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение и 

ограничение распространения гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций, в соответствии   с   санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

 



3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский, 

организовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, направленные на предупреждение и ограничение распространения 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в соответствии   с   

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Д.В. Миронова. 

 

 

Глава города               А.В. Шмыков 


