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ФЕДЕРАЛЬН,t\Я СЛУХtБА
пО FL\лзору в сФЕрЕ зАlциты прАв потрЕБитЕлЕй

И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
l'лавный государственный санитарный врач

по Югс-Вос,го ч ному территориал ь ному отделу Управлен ия
по Саратовской области

ПРЕДПИСАНИЕ
к10> февраля 2G7,]0 г.

г. Красный Кут
J\ъ 4

о дополннтельных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и

орви среди ilIi(ольников общеобразовательных учреждений и учрежден ий

дополнительнOfо образования Краснокутского муниципального района.,

Я, врио. Г::zrвяого государственного санитарного врача по Юго-Восточному ТО

УправленИя Роспсl,гРебнадзора по Саратовской области Тагбергенева Амина Захариевна-

проанализИРtJi:tаi] IгII.1де\4I{о.|Iогическую сит)/аU,Ilю по заболеваемости гриппом и острыми

респираторl{ы-\Iц ts,iрчсньlМи иttфекциялли (ОРВИ) отмечаю, что за период сOЗ.02.2020 г. по

to.oz.zozO г. Заtр.'гПстрировано 22З слl,qпgв забс,-ltевания, с интенсивным показателем бJ,12 на

10 тыс. населе}jия. Уровень эпидпорога по совокупному населению составил 115,48 %.

Превышение }IIид. порога в возрастнОй l'рl,ппg 7-i.l lreT отl\Iечается 5-ю неделю и составляеl

282,з7 О%, чтО B},IIl}e порога понедеJlьНика, преttЫшение эпид. порога в возрастной группе 1,5

лет и старше оl-Ntеr{ается 3-ю неделю и состав.lяет 65,07 о% что выше порога понедельника.

темП [рирос-l,i1 С,-l).ЧаеВ забсlлевания (В сраljlIениИ с предыДущеЙ неделей) в данноij

возрастной гр,l/I]п€ состzlвил 54,|1 %.

УчитываЯ .сложtlвш)/юся э[иДеt\{иоЛоГll LIеск),Ю ситуациIо, с цельЮ предотвращения

массового расflрос1ранения орвИ и гриппа натерритории Краснокутского N,{униципальногс)

района, рукоrlодсl-вуясь статьей 50 Федерzlлl,НоГо закона от З0.03.1999г. Na 52 ФЗ кО

санитарно-эптlдем]iологическом благополучии населения>, л.9.7 сп з.1.2.з117-1j

<Профилакти1iа грl]ппа и других острых респираторных вирусных инфекций> .

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Главе адм{iнt{Сi,раrщИ КраснокуТскогО М)'НLIЦИIIаJтьного района, юридическим лицам и

индивидуалыIым lIредприниматслям, ДеЯ'ТеЛt,НОСТь которых связана с воспитанием и

обучениеМ детеЙ и подростКов в обшеОбразователь}lых учреждениях Краснокутского района:
1.1. Продллrть r]рI{ос,Iановление 1^rебного гlроцесса в общеобразовательных учебных
заведениях }t у.!реждениях до]lолнительноIо образования Краснокутского района с

|L02.2020 г. rro 17,02,2020 г. вклюLIительно.

2. обеспечиi:ь s },чrJеждениях образованt.rя соблюдение температурного режима.
противоэпиде\{L{LIссI(ого режима, проведение зак-rIючительной дезинфекции.

ответс,гвенi{ос,гь за выполнение мероприятий возла ается на главу KpacHoKyTcKot,O

муниципальнс-го района Уполовникова !. А.

L[астыо l cTa.t ьи 19 5 IiоАП пl]едусмотрсl]() llilllti]letIeHt{e к администра,гивнtlй отве,Iс,гвеl]ностll li1

невыполнение в уста}rовленныйt срок законного предпLIсilния органа (должностного лиuа), осуществляющеIо

государственныii.tttLдз,;р (контроль), об устранении наруluений законодательства,

Врио. главI]оI il гос j,дарственного санитарного врача

по Юго-ВоСТ(]iiItо},' "l, 
Т О Управления Роспо,rребrrадзора

по CapaToBcK1_1-1i сlб;i ziсти Тагбергенева


