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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.09.2013 № 1901
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества
В соответствии с решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 29.08.2013 № 5-46 «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 ««Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район на 2013-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании
отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки, принадлежащего к группе: «Транспортные средства» от
13.06.2013 № 34Т-2013, выполненного ООО «Центр независимых экспертиз», в целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (Зюськов В.О.):
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи
предложений о цене имущества, по продаже автокрана МАЗ

5337 КС 3579, год изготовления 2002, модель, № двигателя
236М2-20091769, шасси
№ YЗМ53370020040753.
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона.
2. Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Начальная цена продажи объектов устанавливается
в размере 460 000 рублей (без НДС).
2.2. Условия и сроки платежей за приобретенные объекты: в течение пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на и.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Зюзькова
В.О.
И.о. главы района			

А.Н. Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 19.09.2013 № 1921
О создании условий для проведения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезон 2013-2014гг. на территории Нерюнгринского района
В целях усиления мероприятий по предупреждению
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения Нерюнгринского района и в соответствии с п.12 ст. 15 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а так же во исполнение решения
Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства
Республики Саха (Якутия) от 08 августа 2013г. № 6(Пр93-п1) «Об организации в Республике Саха (Якутия) мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2013-2014г.г.»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать «Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в Нерюнгринском районе РС(Я)
в эпидсезон 2013-2014гг.» (приложение №1 к настоящему
постановлению) .
2. Начальнику Управления образования Нерюнгринской
районной администрации (Овчинникова И.А.), начальнику
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации (Харченко С.А.):
2.1 Обеспечить своевременную организацию и проведение иммунизации против гриппа детей и сотрудников в

ДДУ и общеобразовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования района. В срок до 01 ноября
2013г.
2.2 Оказывать всестороннее содействие
лечебнопрофилактическим организациям в проведении вакцинации
против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся
1-11 классов, работников образовательных учреждений.
2.3 Обеспечить своевременное завершение туберкулинодиагностики в детских образовательных учреждениях .
2.4 Обеспечить наличие медицинских работников во
всех образовательных учреждениях;
2.5 Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных учреждений необходимым оборудованием
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.).
2.6 Организовать поддержание оптимального теплового
режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов кварцевания и проветривания в помещениях учреждений .
2.7 Обеспечить обеззараживание воздуха и поверхностей в коридорах образовательных учреждений с использованием бактерицидных рециркуляторов.
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2.8. Обеспечить проведение закаливающих процедур
среди детей дошкольных и общеобразовательных учреждений, С-витаминизацию блюд.
2.9. Организовать обучение работников образовательных учреждений по вопросам мер личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
2.10. Обеспечить мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях.
2.11. В случае выявления больных гриппом в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия
в соответствии с главой VI санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» (зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2003 №4578), а также
с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и ограничивать проведение массовых
культурных, спортивных и других мероприятий.
2.12. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ
в одном классе (группе) или в учреждении удельный вес которых составляет 20% и более, временно приостанавливать
учебный процесс в классе (группе) или в целом по учреждению и ограничивать проведение массовых культурных,
спортивных и других мероприятий.
2.13. В случае подъема заболеваемости организовать
ежедневный медицинский осмотр (утренний фильтр) и не
допускать детей и сотрудников с признаками заболевания
острыми респираторными инфекциями в дошкольные и общеобразовательные учреждения.
2.14. Обеспечить лечение очагов хронической инфекции
среди учащихся образовательных учреждений.

3.1.8. Ежедневно представлять отчёт о ходе вакцинации
населения района против гриппа.
3.1.9. Обеспечить в медицинских организациях тщательный сбор анамнеза у больных с наличием лихорадочных состояний, тяжелого респираторного синдрома, пневмонии в сочетании с почечной недостаточностью, а так же
желудочно-кишечными расстройствами неясного генеза в
сочетании с ослабленным иммунитетом, с обращением внимания на факт пребывания их в странах Ближнего Востока
(Саудовская Аравия, Катар).
3.1.10. Обеспечить в ЛПУ района забор материала от
больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь у прибывших
из-за рубежа, в организованных коллективах и у лиц с тяжелой клинической картиной, в целях индикации возбудителя
и доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии РС(Я)» г.Якутск .
3.1.11. Провести ревизию реанимационного оборудования (аппаратов ИВЛ), при необходимости провести замену.
3.1.12. Организовать обучение медицинских работников
по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной
диагностики, лечения и профилактики гриппа, а также новых респираторных инфекций (Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и грипп птиц А (H7N9)),
обучение работников образовательных учреждений по вопросам мер личной и общественной профилактики гриппа
и ОРВИ в срок до 25 сентября 2013г.
3.1.13. Обеспечить медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников птицеводческого и свиноводческих хозяйств на территории района.

3. Рекомендовать:
3.1. Главным врачам ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (Степанов Н.П.), ГБУ РС(Я)
«Чульманская городская больница» (Недбайлов А.М.), ГБУ
РС(Я) «Серебряноборская городская больница» (Иванов
Г.И.):
3.1.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических
учреждений к приему больных гриппом и ОРВИ в период
сезонного подъема заболеваемости.
3.1.2. Создать необходимый резерв препаратов, для лечения, профилактики гриппа и его осложнений, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты персонала.
3.1.3. В срок до 01 ноября 2013 года обеспечить максимальный охват населения Нерюнгринского района профилактическими прививками против гриппа, в первую очередь
среди контингентов групп риска: неорганизованных детей с
шестимесячного возраста, детей дошкольных и общеобразовательных учреждений, студентов и преподавателей высших и средних специальных учреждений, работников медицинских, образовательных учреждений, работников и пациентов учреждений социального обеспечения, лиц старше 60
лет, лиц, страдающих хроническими болезнями, работников
объектов жизнеобеспечения населения, транспорта, коммунальной сферы, торговли, аэропорта.
3.1.4. В срок до 01 ноября завершить иммунизацию
остальных групп населения, вакцинация которых не предусматривается за счёт Федерального бюджета.
3.1.5. Организовать достаточное количество прививочных бригад для проведения массовой противогриппозной
вакцинации населения района.
3.1.6. Обеспечить организацию и проведение широкомасштабной разъяснительной работы среди населения на
предприятиях, в средствах массовой информации, в том числе с использованием наглядных пособий, о мерах по личной
и общественной профилактике гриппа и ОРВИ, необходимости вакцинации и химиопрофилактики гриппа.
3.1.7. Назначить приказом ответственных лиц за проведение мероприятий по профилактике сезонного гриппа и
ОРВИ по каждому ЛПУ района.

3.2 Начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе
(Давиденко И.А.):
3.2.1. Обеспечить постоянную координацию всех заинтересованных органов и учреждений в работе по профилактике гриппа.
3.2.2. Осуществлять контроль за ходом проведения прививочной кампании, условиями хранения, транспортирования и применения вакцин против гриппа.
3.2.3. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения (с внебольничными
пневмониями, беременных женщин и др.), немедленно информировать о начале эпидемии и необходимости введения
карантинных мероприятий.
3.2.4.
Усилить
государственный
санитарноэпидемиологический надзор за выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий на предприятиях и учреждениях района юридическими и физическими
лицами независимо от организационно-правовой формы в
соответствии с действующим законодательством.
3.3 Руководителям предприятий, учреждений, организаций, учреждений средне-специального и высшего профессионального образования, юридическим лицам и предпринимателям независимо от организационно-правовой формы:
3.3.1. Обеспечить в срок до 01 ноября 2013г. вакцинацию своих работников против гриппа согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
3.3.2. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима и обеспечение работающих на открытом воздухе помещениями для
обогрева и приема пищи.
3.3.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по поддержанию в зимний период необходимого температурного режима в детских образовательных, лечебнопрофилактических учреждениях, жилых домах, на транспорте и др.
3.5 Начальнику ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда» (Алхименкова
Л.В. ):
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3.4.1 Принять меры по обеспечению необходимым оборудованием учреждений социальной защиты (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.).
3.4.2 Обеспечить контроль за поддержанием санитарнопротивоэпидемического режима, оптимального теплового
режима в учреждениях, проведением дезинфекции и режимов проветривания.
3.4.3 В случае выявления больных гриппом в учреждениях проводить мероприятия в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.1319-03
«Профилактика гриппа», а также с учетом заболеваемости
гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс .
3.5 Начальнику ГУ управления ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району (Павлов Н.С.):
3.5.1 Усилить государственный ветеринарно-санитарный
надзор за птицеводческими и свиноводческими предприятиями, за их работой в режиме «предприятий закрытого типа».
3.5.2 Усилить контроль за соблюдением ветеринарносанитарных, противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения гриппа свиней и гриппа птиц на территории
Нерюнгринского района в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3 Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса,
мясного сырья на территории района с целью недопущения
несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов .
3.6 Руководителям фармацевтических предприятий:
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ООО «Олеся» (Плюснин В.М), ООО «Нерюнгринская фармация» (Лылова А.Г.) обеспечить для реализации населению района необходимый запас вакцин против сезонного
гриппа с соблюдением требований «Холодовой цепи».
3.7 Руководителям аптек независимо от форм собственности:
3.7.1 Обеспечить необходимый запас средств неспецифической профилактики гриппа, противовирусных препаратов для лечения гриппа и его осложнений, средств индивидуальной защиты.
3.7.2 Своевременно решить вопрос об изменении графика работы аптек в сторону удлинения рабочего времени, открытия круглосуточных аптечных пунктов с информированием населения.
3.8 Руководителям медицинских страховых компаний,
расположенных на территории района оказывать содействие предприятиям и организациям в проведении иммунизации сотрудников против гриппа.
3.9 Руководителям средств массовой информации района регулярно размещать материалы о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в СМИ.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Согласован:
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 19.09.2013 № 1921
(Приложение №1)
Комплексный план
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в Нерюнгринском районе РС (Я)
в эпидсезон 2013-2014гг.
№

Наименование мероприятий

1. Организационные мероприятия
1.1
Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа.
Провести собрание членов штаба с целью разработки плана
мероприятий
1.2
Рассмотреть и утвердить план мероприятий по профилактике
возникновения и распространения гриппа в Нерюнгринском
районе РС(Я).

1.3
1.4

1.5

Срок исполнения

Исполнитель

Сентябрь
2013 года

Заместитель председателя
КЧС и ПБ

сентябрь
2013года

Глава района; Нерюнгринская районная администрация;
ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе
Провести заседание Санитарно-противоэпидемической Комиссии 26.09.
Глава МО «Нерюнгринский
по рассмотрению готовности к эпидсезону ОРВИ и гриппа
2013 г.
район»
В первую очередь ограничить проведение массовых обществен- С начала эпи- Глава МО «Нерюнгринский
ных, культурных ,спортивных, развлекательных мероприятий,
демического
район»
планируемых в закрытых помещениях.
повышения заболеваемости
Перепрофилировать отделения ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ
При
Главный врач ГБУ РС(Я)
для госпитализации пациентов с признаками гриппа и ОРВИ
регистрации
НЦРБ
тяжелых форм , а так же специализированного отделения для
чрезвычайбеременных женщин, заболевших гриппом и ОРВИ
ной ситуации
в течении 72
часов
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1.6

Утвердить потребность в противовирусных препаратах, средствах индивидуальной защиты, медицинском оборудовании и
других материальных ресурсах.

Сентябрь
2013г.

1.7

При регистрации положения чрезвычайной ситуации выделить финансовые средства на приобретение достаточного
количества противовирусных препаратов (арбидол, кагоцел и др
) для лечения в стационаре, заболевших гриппом и тяжелыми
формами ОРВИ в ЛПУ района расходный материал , согласно
представленных расчетов ГБУ РС(Я) НЦРБ, за счет фонда Г О и
ЧС муниципального образования «Нерюнгринский район»
Обеспечить в аптечной сети наличие постоянно пополняемого
неснижаемого запаса противовирусных препаратов для лечения
и профилактики гриппа и ОРВИ, масок, витаминов для реализации населению
Обеспечить сбор, анализ, обобщение и подачу информации в заинтересованные ведомства и службы о результатах мониторинга,
медицинского наблюдения за состоянием здоровья населения в
пораженных гриппом населенных пунктах, о результатах лабораторных исследований
Анализ и экспертная оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации очагов заболеваний, вызванных вирусом гриппа

при возникновении
чрезвычайной
ситуации в
течении
3-х дней

1.8

1.9

1.10

1.11

Взять под личный контроль вопрос вакцинации против гриппа
предприятий Нерюнгринского района с предоставлением еженедельной информацией о количестве привитых с разбивкой
по предприятиям главе администрации МО «Нерюнгринский
район»

2.3

2.4

Глава МО «Нерюнгринский
район»;
ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Главные врачи больниц
Глава МО «Нерюнгринский
район»

Срок: с сентя- Руководителям аптечных
бря 2013 года организаций
В период эпи- Оперативный штаб при МО
демии
«Нерюнгринский район»

По окончании Оперативный штаб при МО
эпидемии,
«Нерюнгринский район»;
в конце года
ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе
еженедельно Главы поселений «Город
по пятницам с Нерюнгри»,
сентября –на «Поселок Чульман», «Посепланерном со- лок Серебряный Бор», «Повещании
селок «Беркакит»,
«село Иенгра»

2. Мероприятия по раннему выявлению больных гриппом и подозрения на него :
2.1
Организовать проведение мероприятий по организации раннего постоянно
выявления заболевших и подозрительных на заболевание гриппом методом опроса
-в пути следования в пассажирских поездах из ст. Нагорный до
ст. Нерюнгри пассажирская с передачей информации по следующей схеме: проводник-начальник поезда - начальник станции- дежурный ст. Беркакит, - приемный покой НЦРБ (4-37-13) –
фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по телефону 6-93-33,
6-92-24, 6-94-85
- на воздушных судах передача сведений по схеме:
стюард- капитан самолета- диспетчерская- медицинский работник здравпункта Аэропорт Нерюнгри- приемный покой НЦРБ(437-13) – ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по телефону
69333,69224,6-94-85
2.2

26.09.13 г.

Обеспечить постоянную готовность медпункта «Аэропорт
постоянно
Нерюнгри» для временной изоляции больных с симптомами
ОРВИ и гриппа,
на ст. «Нерюнгри- пассажирская» организовать условия для временной изоляции больных с симптомами ОРВИ и гриппа
Во время приземления самолетов и прибытия поездов к ст. Не- постоянно
рюнгри пассажирская информировать пассажиров о наличии
медицинских пунктов методом голосовой связи о наличии и месте расположения медицинских пунктов. Разместить на видном
месте ( в зале вылета, в зале ожидания) информацию о наличии
медицинских пунктов, телефонов вызова скорой медицинской
помощи
Обеспечить приобретение авиакомпаниями и начальниками
Срок
поездов дальнего следования бесконтактных термометров
сентябрь
-декабрь

Директор филиала «Аэропорт Нерюнгри»; начальник
ст. Беркакит;
начальник вокзала «Нерюнгри -пассажирская» ДВ
РДЖВ»

Директор филиала «Аэропорт Нерюнгри»; начальник
ст. Беркакит; начальник вокзала «Нерюнгри- пассажирская» ДВ РДЖВ
Директор филиала «Аэропорт Нерюнгри»; начальник
ст. Беркакит; начальник
вокзала «Нерюнгри пассажирская» ДВ РДЖВ
Директор филиала
«Аэропорт Нерюнгри»;
начальник ст. Беркакит;
начальник вокзала
«Нерюнгри пассажирская»
ДВ РДЖВ

26.09.13 г.
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3. Противоэпидемические мероприятия в лечебно профилактических учреждениях:
3.1
Обеспечить готовность подразделений ЛПУ района, инфекционных стационаров, боксов, обсерватора, провизорного госпиталя к
возникновению эпидемии гриппа.
До 25.09.2013
Представить план перепрофилирования
3.2
Организовать и провести вакцинацию против гриппа среди наДо 01.11.2013
селения, в первую очередь групп риска взрослого населения и
года
детского населения
3.3
Обеспечить завершение иммунизации против гриппа населения, До 01.11.2013
не вошедшего в национальный проект
года
3.4
Обеспечить готовность ЛПУ к выявлению лиц, подозреваемых Срок:
на заболевание пандемическим гриппом, гриппом птиц , оказа25.09.2013
нию медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ
Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных пре- Сентябрьпаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусствен- декабрь
3.5
ной вентиляции легких, дезинфицирующих средств
Обеспечить контроль за своевременным назначением утвержпри обращеденных эффективных схем лечения в день обращения , госпита- нии -немед3.6
лизацией больных с тяжелыми формами гриппа и его осложнеленно
ний в специализированный стационар
Обеспечить наличие неснижаемого запаса (согласно рассчитанДо 10.11.2013
ной потребности) профилактических и лечебных препаратов,
года
3.7
средств симптоматического и патогенетического действия для
лечения гриппа (арбидол, рибавирин, кагоцел и др), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты и т.д. в ЛПУ
района
Рекомендовать иметь наличиие неснижаемого запаса масок,
противовирусных препаратов (арбидол, кагоцел , рибавирин и др)
3.8
С целью своевременного установления диагноза , обеспечить про- Срок: при
3.9
ведение сбора парных сывороток, мазков из носа и зева от забо- обращении
левших для лабораторного обследования и последующую транспортировку образцов в вирусологическую лабораторию ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологи» по РС(Я)
в соответствии с временными методическими рекомендациями
«Организация и проведение лабораторной диагностики гриппа»
Обеспечить регистрацию всех случаев гриппа, тяжёлых случаев
Срок: в тече3.10
ОРВИ , с подачей «Экстренного извещения случаев инфекционно- нии 2 часов
го заболевания» по форме 058/у. Обеспечить немедленную пере- при установдачу внеочередного донесения о случае ОРВИ, гриппа у лица,
лении диаприбывшего из неблагополучного региона в ТО Управления Ро- гноза
спотребнадзора, фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Выделить дополнительные телефоны для приема вызовов и орСрок:
ганизовать преимущественное обслуживание больных на дому с сентябрьактивным патронажем
декабрь
3.11
3.12
Завершить иммунизацию медицинских работников против грипп до 01.10.2013г
3.13
Обеспечить проведение медицинского наблюдения за лицами
При регистрабывшими в контакте с больными гриппом в течении 7 дней со
ции
дня разобщения

3.14

3.15

Рекомендовать ввести ограничительные противоэпидемические
мероприятия в ЛПУ, в том числе:
-запретить посещение больных родственниками до особого распоряжения ;
-соблюдать температурный режим;
-проводить ежедневное обеззараживание воздуха помещений и
3-х кратную влажную обработку с применением дезинфицирующих средств;
-соблюдать масочный режим.
Проводить клинический и патологоанатомический разбор каждого
летального случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний с
обязательным направлением биоматериалов на лабораторное исследование в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»
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Главные врачи ЛПУ района

Главные врачи ЛПУ
Руководители предприятий;
главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

Руководители аптечных
подразделений
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ
Главные врачи ЛПУ

В период по- Главные врачи ЛПУ
вышения заболеваемости

При регистра- Главные врачи ЛПУ
ции
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4.Противоэпидемические мероприятия, проводимые в общественном транспорте Нерюнгринского района, службы
такси
4.1

Обеспечить проведение вакцинации портив гриппа работников Срок: до
общественного транспорта ( кондукторов, контролеров, водите- 01.11.2013
лей );
года
-работников службы такси : диспетчеров, водителей

4.2

Выделить ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная
больница», согласно договору - дополнительный автотранспорт
для обеспечения обслуживания вызовов населения

4.3

4.4

Обеспечить проведение влажной уборки пассажирских транспортных средств с применением дезинфицирующих средств

Размесить в общественном транспорте памятки о мерах профилактики гриппа , необходимости немедленного обращения в
ЛПУ

Директор ПАТП,
Руководители транспортных
перевозок пасажиров
Директора служб такси

при необходи- Начальник отдела промости
мышленности, транспорта и
связи Нерюнгринской районной администрации;
директор автотранспортного предприятия
Срок: ежеДиректор ПАТП,
дневно
руководители транспортных
перевозок пасажиров;
директора служб такси
Сентябрьдекабрь

Директор ПАТП,
руководители транспортных
перевозок пасажиров,
директора служб такси

5. Противоэпидемические мероприятия в ДДУ, школах Нерюнгринского района
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Завершить иммунизацию против гриппа сотрудников ДДУ, школ, Срок: до
детей
01.11.2013г

Начальник Управления образования Нерюнгринской
районной администрации;
руководители детских дошкольных учреждений и
школ, закрытых детских
учреждений
При регистрации в группе (классе) более 20% отсутствующих по Срок: при вы- Начальник Управления обпричине ОРВИ от численности в группе проводить противоэпи- явлении 20% разования Нерюнгринской
демические мероприятия:
отсутствуюрайонной администрации;
-установление медицинского наблюдения за контактными лицами щих по прируководители детских досроком на 7 дней;
чине ОРВИ от школьных учреждений и
-исключение перевода персонала в карантинных группах
численности
школ, закрытых детских
-организовать проведение заключительной и текущих дезинфек- группы
учреждений
ций по режимам вирусных инфекций ;
-организовать проведение кварцевания, проветривания;
-проведение дезинфекции посуды, игрушек;
-запрещение массовых мероприятий, проведение утренников;
-назначение средств экстренной профилактики по согласованию
со специалистами клинического профиля.
В случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся двух и немедленно
Начальник Управления обболее классов (групп) с общим числом заболевших 30 % и более
разования Нерюнгринской
от общей численности учащихся в школе, ДДУ провести комрайонной администрации;
плекс профилактических мероприятий, включающий временное
руководители детских доприостановление учебного процесса во всей школе, о чем незашкольных учреждений и
медлительно сообщить фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
школ, закрытых детских
в РС(Я) в Нерюнгринском районе».
учреждений
Обеспечить персональную ответственность руководителей
Срок: с повы- Начальник Управления обучреждений за проведение ежедневного медицинского осмотра шения заболе- разования Нерюнгринской
(«утренних фильтров») в ДДУ с целью своевременного выявле- ваемости
районной администрации;
ния больных
руководители детских дошкольных учреждений и
школ, закрытых детских
учреждений
Срок: с повы- Начальник Управления обПривлечь педагогов и воспитателей, образовательных и общешения заболе- разования Нерюнгринской
образовательных учреждений к ежедневным осмотрам детей на
районной администрации;
ваемости
наличие признаков ОРВИ.
руководители детских дошкольных учреждений и
школ, закрытых детских
учреждений

26.09.13 г.
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Обеспечить образовательные и общеобразовательные учреждения, объекты социальной защиты достаточным количеством
дезинфицирующих средств и индивидуальных средств защиты
органов дыхания для сотрудников, а также средствами неспецифической профилактики;
бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха помещений.
Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями
по профилактике гриппа. Разместить в каждой группе. классе
информацию по профилактике гриппа

Срок:
сентябрь

Начальник Управления образования Нерюнгринской
районной администрации;
руководители детских дошкольных учреждений и
школ, объектов соцзащиты

Срок:
сентябрьдекабрь

Начальник Управления образования при Нерюнгринский районной администрации;
руководители детских дошкольных учреждений и
школ

Продолжить проведение неспецифической профилактики ОРВИ
и гриппа (дибазолопрофилактика, витаминотерапия и др)

Срок:
сентябрьдекабрь

Начальник Управления образования Нерюнгринской
районной администрации;
руководители детских дошкольных учреждений и
школ, закрытых детских
учреждений
5.8
6. Противоэпидемические мероприятии по профилактике гриппа в ССУЗах и ВУЗах Нерюнгринского района
Обеспечить проведение вакцинации против гриппа работников и До 01.11.2013 Директора ССУЗов и ВУЗов
6.1
студентов
года
Обеспечить ежедневный учет заболевших, отсутствующих на за- Срок: с повы- Директора ССУЗов и ВУЗов
нятиях учащихся (студентов) с выяснением причин отсутствия и шения заболепредоставлением данных в фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио- ваемости.
логии в Нерюнгринском районе к 11.00 час за предыдущий день
6..2
При вовлечении в эпидпроцесс более 20% от общего количества немедленно
Директора ССУЗов и ВУЗов
студентов и учащихся учебного заведения, ввести ограничительные мероприятия путем разобщения студентов (прекращение
учебных занятий) сроком до 7 дней, о чем незамедлительно информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
6.3
Срок: с реДиректора ССУЗов и ВУЗов
Рекомендовать ограничить выезд студентов и учащихся для куль- гистрации
турного обмена и обучения в страны, неблагополучные по забо- повышения
леваемости гриппом и прием на обучение (стажировку, обмен и заболеваемот.п.) иностранных студентов
сти до особого
6.4.
распоряжения
6.5.
Усилить противоэпидемический режим в учебных помещениях
Срок: с повы- Директора ССУЗов и ВУЗов
и общежитиях, путем проведения влажной уборки с примешением забонением дезинфицирующих средств, обеззараживанием возлеваемости
духа помещений бактерицидными облучателями в присутствии
людей(рециркуляторами)
7. Противоэпидемические мероприятия на предприятиях Нерюнгринского района различных форм собственности
Завершить проведение иммунизации сотрудников против гриппа до
Руководители предприятий,
01.11.2013г.
учреждений, организаций,
вне зависимости от ведомственной принадлежности и
7.1.
форм собственности
Рекомендовать ввести с регистрацией повышенной заболеваемо- Срок: с повы- Руководители предприятий,
сти ограничительные мероприятия, в том числе:
шением забо- учреждений, организаций,
-разъяснения о недопущении нахождения на рабочих местах ра- леваемости
вне зависимости от ведомботников с признаками ОРВИ и незамедлительном обращении в
ственной принадлежности и
ЛПУ ;
форм собственности
- проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств;
- соблюдать масочный режим;
7.2.
-соблюдать параметры микроклимата на рабочих местах;
8. Противоэпидемические мероприятия, проводимые на туристических фирмах
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8.2
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9.2
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Обеспечить информирование граждан, планирующих выезд в
Срок: с повы- Руководители турфирм
регионы, неблагополучные по гриппу, о возможном риске зара- шением забожения, симптомах гриппа, мерах личной профилактики
леваемости
При заключении договоров предусмотреть наличие медицинской Срок: с повы- Руководители турфирм
страховки на случай заболевания детей или взрослых гриппом, шением забонаходящихся за границей и в других регионах
леваемости
Проводить инструктаж с лицами, выезжающими в неблагополуч- Срок: с повы- Руководители турфирм
ные по гриппу регионы о мерах личной профилактики (каждому шением забовыезжающему под роспись выдавать памятку)
леваемости
9. Мероприятия фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РС(Я) в Нерюнгринском районе»
Обеспечить ежедневный мониторинг по заболеваемости гриппом В течении года фФБУЗ «Центр гигиены и
и ОРВИ среди населения
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
Обеспечить эпидемиологическое обследование групповых очагов При регистра- Территориальный
отдел
и вспышек гриппоподобных заболеваний (в первую очередь в ор- ции
Управления Роспотребнадганизованных коллективах) с забором клинических материалов
зора по РС(Я) в Нерюнгриндля определения возбудителя в вирусологической лаборатории г.
ском районе;
Якутска.
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе»

9.3

Вести мониторинг вакцинации против гриппа с еженедельным Срок:
представлением информации в администрацию района
сентябрьоктябрь

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

9.4

В рамках проведения гигиенической аттестации регулярно осве- Постоянно
щать вопросы профилактики гриппа, роли вакцинации

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

9.5.

Вести мониторинг заболеваемости пневмониями среди населе- Постоянно
ния Нерюнгринского района

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

9.6.

Обеспечить информирование главы администрации МО «Не- Ежедневно
рюнгинский район» о ситуации по ОРВИ , регистрации случаев
гриппа среди населения Нерюнгринского района, проведенных
мероприятиях

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

10. Мероприятия, проводимые ГБУ РС(Я) « Управление ветеринарии с ВИЛ Нерюнгринского района»
10.1.

Усилить государственный ветеринарно-санитарный надзор за Постоянно
проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий птицеводческими и свиноводческими предприятиями,
за их работой в режиме «Предприятий закрытого типа»

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Нерюнгринского района»

10.2.

Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса и мясного Постоянно
сырья и животных на территории Нерюнгринского района с целью недопущения несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов и несанкционированного
ввоза животных, кормов без разрешительных документов

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Нерюнгринского района»

11. Мероприятия, проводимые отделом МВД России по Нерюнгринскому району , ЛОВДТ
11.1.

Обеспечить содействие органам, осуществляющим государственный саниатрно-эпидемиологический и ветеринарный надзор в
досмотре транспортных средств и выполнении дезинфекционных мероприятий при обработке транспорта

11.2.

Обеспечить проверку сопроводительных документов автотран- При досмотре Отдел МВД России по Нерюнгринскому
району
спорта на грузы при въезде, выезде в зону ограничительных грузов
ЛОВДТ
мероприятий

12 Санитарно-просветительная работа

Немедленно, Отдел МВД России по Непри получерюнгринскому
району
нии информа- ЛОВДТ
ции

26.09.13 г.
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12.1

Разработать и утвердить план проведения санитарно просвети- До 25.09.2013 Межрайонный центр профительной работы по профилактике гриппа, мерах личной профи- года
лактики
лактики.
Представить план санитарно-просветительной работы в территориальный отдел Роспотребнадзора

12.2

Обеспечить проведение лекций на предприятиях по профилак- С сентября
тике гриппа:
2013 года
-размесить на видном месте памятки о мерах профилактики
гриппа, о действиях населения при появлении первых клинических симптомов;
- еженедельно размещать в бегущей строке и в объявлениях
на телевидении информацию об эпидемической обстановке по
гриппу;
- информировать население через СМИ.

Межрайонный центр профилактики-

12.3

Рекомендовать регулярное освещение вопросов о необходимости
и эффективности личной и общественной профилактики гриппа
и ОРВИ.
Освещать в средствах массовой информации результаты заседаний санитарно- противоэпидемического штаба

Руководители средств массовой информации

12.4

Организовать и провести семинарские занятия с врачебным и До 25.09.2013
средним медперсоналом всех лечебно-профилактических учреж- года
дений района различных форм собственности по вопросам профилактики, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения гриппа
и мерам личной безопасности.

12.5

Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы, со- С 25.09.2013 Межрайонный центр профигласно утвержденного плана и ежедневную передачу инфор- года
лактики
мации о проведенной работе за предыдущий день в Роспотребнадзор по факсу 6-97-84

С 25.09.2013
года в еженедельном режиме

Главные врачи и руководители ЛПУ различных форм
собственности.
Территориальный
отдел
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В.Шмидт
Приложение №2
к постановлению главы
муниципального образования
"Нерюнгринский район"
от 19.09.2013 № 1921

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений, организаций, Нерюнгринского района подлежащих вакцинации
против гриппа за счёт собственных средств

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование предприятия, учреждения, организации

Количество работников
подлежащих иммунизации против гриппа

Промышленные предприятия

4750

ОАО ХК «ЯУ»

2000

ООО «Мечел-Ремсервис РМЗ»
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»
ОАО УК «Нерюнгриуголь»
ОАО Востокнефтепровод
ООО СП «Эрчим Тхан»
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
ОАО «ЯУС»
филиал СУСЛИПИП ЗАО Алроса -ВГС
НОД-6 ДВОСТ ЖД ОАО РЖД ст. Беркакит
ФГУП Почта России
ООО «Стройсервис»

300
100
400
900
60
100
15
80
500
30
15

10

13
14
15
16
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17

ООО НУ ВСЭМ
30
ЗАО Дальсталь конструкция
40
ООО «Долгучан»
100
Типографии: ГУП Нерюнгринская типография,ООО Полиграфцентр,Печатный двор, 20
«Кванк и К» и т.д.
ООО Стройиндустрия
10

18
19
20

ФГУГПП Якутск геология Алданский
ООО Саха Таас
ФЛ Нагорнинская нефтебаза

10
10
20

21

ООО»Транссевер»

10

Артели

340

22

с\а «Новая»

80

23

с\а «Нирунган»

200

24

с\а «Пламя»

30

25

с/аООО Нерюнгри-меаллик

30

Организации и ведомства района

1137

26

4 отряд ФПС по РС(Я)

27

ОПС №24 Нерюнгринского района

28

УВД по Нерюнгринскому району

29

СВУВД на транспорте

30
31
32
33
34
35

Южно-Якутский филиал ФГУП Ведомственная охрана
УФМС РФ по РС/Я/в Нерюнгринском районе
ФКУ МФ по г.Нерюнгри (Казначество)
ФЛ Сбербанка РФ НО №8155
НКБ Нерюнгрибанк
Прочие банки на территории Нерюнгринского района(Азиатско-Тихоокенский банк , Газпром банк, Уралсиб банк, ОАО Росбанк и т.д.)
ОАО ГСМК Сахамедстрах
Нерюнгринский Городской суд
Нерюнгринский суд уч.№37
Прокуратура
Лесничество
Нерюнгринская районная администрация
Нерюнгринская городская администрация
поселковые администрации Чульман, Сер.Бор, Беркакит
Нерюнгринский таможенный пост
ГУ Центр занятости

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Военный комиссариат г.Нерюнгри
Турфирмы
предприятия мобильной связи
Предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой металлолома
прочие организации и ведомства
ИТОГО

150
30
200
30
100
30
10
80
100
60
8
40
15
20
7
70
30
30
10
15
25
12
20
30
15
6227

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 					
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.09.2013 № 1934
Об участии в Республиканских семейных соревнованиях
«Папа, мама, я + я – спортивная семья» в г. Якутске
В целях приобщения населения республики к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить семью Александровых в г. Якутск для участия в республиканских семейных соревнованиях «Папа,
мама, я + я – спортивная семья».
2. Утвердить смету расходов на проведение республиканских
семейных соревнований «Папа, мама, я + я – спортивная семья» г.Якутск (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113
«Другие общегосударственные расходы») Е.В. Ефимовой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района 		

А.Н. Дорогань

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.09. 2013 № 1934
(Приложение)
СМЕТА
расходов на участие в республиканских семейных соревнованиях
«Папа, мама, я + я – спортивная семья» в г. Якутск
№п/п

Наименование

Количество

Стоимость, руб.

Цена, руб.

1.

Оплата проезда автотранспортом по маршруту г. Нерюнгри - г. Якутск
Оплата проезда автотранспортом по маршруту г.
Якутск - г. Нерюнгри
Оплата проживания участнику
соревнований (2 суток)
Питание участника (2 суток)
Приобретение единой спортивной формы участника
ИТОГО

4 чел.

3 000,00

12 000,00

4 чел.

3 500,00

14 000,00

4 чел.

2 400,00

4 800,00

4 чел.
4 чел.

300,00
500,00

1 200,00
2 000,00
34 000,00

2.
3.
4.
5.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.09.2013 № 1935
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 829
«О создании комиссии по выбору земельных участков для проектирования и строительства объектов на
территории Нерюнгринского района»
В связи с кадровыми изменениями в сфере
земельных отношений, архитектуры и градостроительства,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 21.04.2011 № 829 «О создании
комиссии по выбору земельных участков для проектирования
и строительства объектов на территории Нерюнгринского
района» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации № 1913 от
20.09.2011г. «О внесении изменений в постановление

Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 №
829 «О создании комиссии по выбору земельных участков
для проектирования и строительства объектов на территории
Нерюнгринского района».
3. Настоящее постановление опубликовать
в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
4. Контроль по исполнению настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань
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Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 24.09. 2013 № 1935
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 21.04.2011г. № 829
(Приложение № 1)
СОСТАВ КОМИССИИ
по выбору земельных участков для проектирования и строительства объектов
на территории Нерюнгринского района
Председатель Комиссии:
Зюзьков В.О. – и.о. председателя Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района;
Заместитель председателя Комиссии:
Нестеренко Н.Н. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации;
Члены Комиссии:
Будуев С.Н. – начальник Нерюнгринского Комитета
охраны природы (по согласованию);
Каминский О.Е. – начальник Южного централизованного узла электросвязи филиала «Сахателеком» ОАО
«Дальсвязь» (по согласованию);
Куликов Е.Л. - генеральный директор ОАО
«Нерюнгринский городской водоканал» (по согласованию);
Коханюк О.В. – начальник отдела земельных отношений Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района;

Потапенко
М.И.
–
директор
ООО
«НерюнгриТеплоНаладка» (по согласованию);
Одинцов С.В. – начальник ОГИБДД отдела МВД России
по Нерюнгринскому району, майор полиции (по согласованию);
Старцев А.А. – директор филиала «Нерюнгринская
ГРЭС» ОАО «ДГК» (по согласованию);
Петров А.Ю. генеральный директор ОАО
«Нерюнгринские районные электрические сети» (по согласованию).
Дополнительно в состав комиссии включаются главы городских и сельского поселений Нерюнгринского района, на территории которых рассматриваются испрашиваемые участки, а также могут включаться представители других органов и организаций.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

распоряжение пре д се д ателя
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I I С О З Ы В А )
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.09.2013 г. № 31-р
О созыве заседания Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов:
1. Созвать заседание 2-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов на 16.00 часов 30.09.2013 г.
2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.

Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

3. Отделу правовой экспертизы и материальнотехнического обеспечения Нерюнгринского районного
Совета депутатов обеспечить депутатов необходимыми материалами.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
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