
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
по Республике Северная Осетия-Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 05 » февраля 2019 года № 2

О продлении ограничительных 
(карантинных) мероприятий в детских 
образовательных учреждениях и введении 
ограничительных (карантинных) мероприятий 
в медицинских организациях и социальных 
учреждениях РСО-Алания.

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Северная Осетия - 
Алания А.Г. Тибилов, проанализировав заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и внебольничными пневмониями, а 
также эффективность проводимых профилактических мероприятий, установил, что 
в республике на 5 неделе показатель заболеваемости превышает эпидемический 
порог на 14,3 %, по г. Владикавказу -  на 15,0%. В формировании эпидемического 
процесса по- прежнему превалирует заболеваемость среди детей дошкольного 
возраста (3-6 лет) -  превышение эпидпорога на -53,7% и школьного возраста (7-14 
лет) - превышение эпидпорога на 62,0%. Темп прироста заболеваемости ОРВИ и 
гриппом по сравнению с предыдущей неделей среди совокупного населения 
состаиляет-8,2%. Продолжается лабораторное подтверждение циркуляции 
вирусов гриппа А и В, в том числе среди детей.
Руководствуясь Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 19 августа 2005 г. N 529
"Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных 
мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 
осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", а 
также СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций", и в целях снижения интенсивности заболеваемости и 
предупреждения распространения острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе в организованных коллективах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций местного самоуправления муниципальных образований 
республики, Министру образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, 
Министру культуры Республики Северная Осетия-Алания рекомендовать:

1.1. Продлить с 06 февраля 2019 по 12 февраля 2019 года ограничительные 
мероприятия во всех общеобразовательных организациях (дошкольные 
учреждения, школы) и учреждениях дополнительного образования детей.



1.2. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
1.3. Содействовать в проведении систематической информационной 
кампании с населением по профилактике гриппа и ОРВИ.

2. Министру здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, Министру 
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания 
рекомендовать:
Ввести с 05 февраля 2019 ограничительные мероприятия в медицинских 

организациях, социальных учреждениях республики.

3. Министру здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
рекомендовать:
3.1. Определить порядок работы медицинских организаций в условиях подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание первой медицинской помощи 
на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа.
3.2. Обеспечить неснижаемый запас противовирусных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также необходимое 
оборудование для оказания медицинской помощи.
3.3. Обеспечить своевременную (при первых признаках заболевания) 
госпитализацию лиц с ослабленной иммунной системой, в т.ч. детей, беременных 
женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
3.4.Проводить разъяснительную работу с населением о мерах личной и 
общественной профилактики, необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью и вреде самолечения.

4. Руководителям высших и средних профессиональных образовательных 
организаций рекомендовать:
не допускать к занятиям студентов, учащихся с проявлениями острых 
респираторных вирусных инфекций.

5. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от организационно
правовой собственности рекомендовать:
не допускать к работе лиц с явлениями респираторных вирусных инфекций.

А.Г. Тибилов


