
Федеральная служба по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу 

 В Надымском районе 

Постановление №76 

о госпитализации (изоляции), проведении обязательного медицинского осмотра, 

временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок, 

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина), проведении 

противоэпидемических 

мероприятий 

"29" ноября 2018 года                                                                г. Надым, ул. Южная, д. 1. 

 

Я, главный государственный санитарный врач по Надымскому району 

Власов Иван Васильевич 

 

            В связи с поступившей информацией из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ЯНАО в Надымском районе» от 29.11.2018г о регистрации 10-го случая заболевания 

внебольничной пневмонией средней степени тяжести среди учеников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» и в связи 

с продолжающейся регистрацией случаев внебольничной пневмонии вызванной 

Str.pneumoniae, Micoplasma pneumoniae в учреждении. С целью предупреждения 

возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, населения», СП 

3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», постановления 

Главного государственного санитарного врача по ЯНАО от 13.11.2017г. № 10 «О мерах по 

профилактике внебольничных пневмоний на территории ЯНАО», совместного Приказа № 

114-n/559-d 216 -o/g от 04.07.2017г, СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» на основании статей 29 ч. 1,31,51, 33, Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"в 

части своевременного и полного объема, проведения предусмотренных санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Директору МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» (В. 

А. Ткач) 

2.1. Обеспечить разобщение детей в целом по учреждению. 

До 09.12.2018 г. 



2.2. Обеспечить организацию и проведение заключительной дезинфекции в учреждении, 

проведение ревизии систем вентиляции с последующей дезинфекцией. 

В срок до 09.12.2018 г. 

2.3. Не допускать к образовательному процессу детей и взрослых не привитых против 

пневмококковой инфекции до стабилизации эпидемической ситуации по заболеваемости 

внебольничными пневмониями в учреждении. 

По прошествии 3-х недель с момента  

регистрации последнего случая в учреждении 

2.4. Запретить проведения массовых мероприятий в учреждении. 

В срок до 19.12.2018 г. 

 

 


