
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР»  

  

 

  

 

 

«СЫКТЫВКАР»    

КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
                                                        

от  06.03.2020 № 3/560 

г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О введении в действие  

Плана мероприятий по профилактике гриппа  

и острых респираторных вирусных инфекций  

на территории МО ГО «Сыктывкар»  

в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов 

в полном объеме 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», протоколом заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми от 06.03.2020                 

№ 2, в целях организации работы в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, принятия дополнительных мер по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар» администрация  МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести в действие План мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО «Сыктывкар» в 

эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов, утвержденный постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 8/2609, в полном объеме с  

06.03.2020 до особого распоряжения. 

2. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой 

формы собственности, управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

обеспечить в образовательных организациях проведение качественных 

«утренних фильтров», своевременное применение разобщения на срок не менее 

10 дней в детских коллективах с высоким уровнем заболеваемости 

респираторными заболеваниями, введение усиленного режима обеззараживания 

при проведении влажных уборок с применением дезинфицирующих средств не 

реже 2 раз в день, соблюдение режимов проветривания, применение устройств  

для обеззараживания воздуха закрытых помещений. 
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3. Руководителям предприятий общественного питания независимо от 

организационно-правовой формы собственности обеспечить введение масочного 

режима для персонала, режимов усиленной дезинфекции при мытье посуды и 

влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 

2 раз в день. 

4. Руководителям предприятий торговли независимо от организационно-

правовой формы собственности обеспечить введение режима влажных уборок 

помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, 

соблюдения режимов проветривания, обеззараживания воздуха в крупных 

торговых центрах. 

4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

обеспечить в подведомственных учреждениях (в местах массового 

скопления людей, в том числе при проведении театрально - зрелищных, 

культурно - просветительских, зрелищно - развлекательных, массовых 

спортивных мероприятий) соблюдение режимов проветривания, введения 

режима влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств 

не реже 2 раз в день, применения устройств  для обеззараживания воздуха. 

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 

формы собственности, в которых организованы и проводятся массовые 

мероприятия культурно-досугового и спортивного характера обеспечить 

соблюдение режимов проветривания, введения режима влажных уборок 

помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, 

применения устройств  для обеззараживания воздуха. 

6. Организациям, занимающимся пассажирскими перевозками, обеспечить 

введение масочного режима для персонала и проведения двукратной в смену 

дезинфекции салонов транспортных средств. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 

организационно-правовой формы собственности принять меры по соблюдению 

режимов проветривания помещений, проведения влажных уборок помещений с 

применением дезинфицирующих средств, недопущению к работе лиц с 

признаками респираторных заболеваний. 

8. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации МО 

ГО «Сыктывкар», управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

обеспечить размещение на официальном сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар», образовательных организаций информационных материалов для 

населения по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. 

9. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»: 



9.1. Обеспечить исполнение настоящего постановления подведомственными 

образовательными организациями, учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта. 

9.2. Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить итоги 

исполнения  настоящего постановления подведомственными образовательными 

организациями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта и 

представлять информацию в санитарно-противоэпидемическую комиссию г. 

Сыктывкара. 

10. Управлению экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

10.1. Довести до крупных организаций города, предприятий торговли, 

общественного питания настоящее постановление.  

10.2. Организовать исполнение настоящего постановления крупными 

организациями города, предприятиями торговли, общественного питания. 

10.2.   Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить 

итоги исполнения  настоящего постановления крупными организациями города, 

предприятиями торговли, общественного питания и представлять информацию в 

санитарно-противоэпидемическую комиссию г. Сыктывкара. 

11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

ГО «Сыктывкар»: 

11.1. Довести до организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, 

настоящее постановление.  

11.2. Организовать исполнение настоящего постановления организациями, 

занимающимися пассажирскими перевозками. 

11.3.   Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить 

итоги исполнения  настоящего постановления организациями, занимающимися 

пассажирскими перевозками, и представлять информацию в санитарно-

противоэпидемическую комиссию г. Сыктывкара. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В. 

  

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации 

                   

      Н.С. Хозяинова 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

О введении в действие 

Плана мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов 

в полном объеме 

 

Проект внесен управлением по связям с общественностью и социальной работе 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

наименование  отраслевого (функционального) территориального органа Администрации 

 

 

 

Начальник управления по связям  

с общественностью и социальной работе 

                        

Н.С. Клюева 

 

 

№ 

п/п 

Должность лица, 

согласовавшего 

проект 

Фамилия, инициалы 

имени и отчества 

лица, 

согласовавшего 

проект 

Результат 

согласования, 

дата 

1.  Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Е.В. Семейкина 

 

 

2.  Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

А.И. Ручка  

3.  Начальник правового 

управления администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Н.В. Куделина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

О введении в действие Плана мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов 

в полном объеме 
наименование муниципального правового акта 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. должностного лица, наименование 

отраслевого (функционального) органа 

администрации, организации 

Почтовый 

адрес  

(указывает

ся при 

рассылке в  

организаци

и) 

Количество  

требуемых 

экземпляров / 

необходимость 

опубликования 

(да/нет) 

1.  

 

Семейкина Е.В., заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

2.  Ручка А.И., заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

3.  Бригида О.Ю., управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

4.  Горбунова Т.Н., управление дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

5.  Гонтарь А.Г., начальник правления жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

  

6.  Дудников М.М., управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

7.  Елфимов О.Ю., управления культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

8.  Калинин А.Ю., руководитель администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 1 экз.  

9.  Клюева Н.С., Управление   по   связям  с  

общественностью   и   социальной   работе 

администрации МО ГО «Сыктывкар»   

 1 экз.  

10.  Лысаковская М.А., управление информации и 

организационной работы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 1 экз.  

11.  Туркова Л.В., управление экономики и анализа 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

  

Всего:  

 Редакция газеты «Панорама столицы»  1/да 

 ИС «Консультант плюс»  1/да 

 ИС «Гарант»  1/да 

 Сайт  1/да 

*ИТОГО:  

    

 

Начальник управления по связям  

с общественностью и социальной работе 

                        

Н.С. Клюева 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»   

 

О введении в действие Плана мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов 

в полном объеме 
наименование муниципального правового акта 

 

Проект постановления подготовлен во исполнение протокола заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми от 06.03.2020                 

№ 2, в целях организации работы в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, принятия дополнительных мер по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

 
 

    

Начальник управления по связям  

с общественностью и социальной работе 

                        

Н.С. Клюева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Седова Джамиля Закирзяновна 

(8212) 294-191 


