
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  15.08.2016 г.   №  92 

  

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа и острых 

вирусных инфекций в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций по распространению 
гриппа и ОРВИ в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района, а также реализации 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.06.2016 г № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
ОРВИ в эпидсезоне 2016-2017 годов», приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.06.2016 № 521 
«О совершенствовании эпидемиологического надзора и профилактики гриппа и 
ОРВИ в Российской Федерации» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по профилактике и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа и ОРВИ в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ 
«Муниципальная газета Округа»  и на официальном сайте администрации 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области Е.В. Колобову. 

 
 
 

И.о. руководителя администрации                                                В.В. Копченов 



 
 План мероприятий («дорожная карта») по профилактике и предупреждению  
 чрезвычайных  ситуаций по распространению гриппа и острых вирусных инфекций  

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района. 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий по 
организационно-методической 
работе в подготовительный 
период 

Срок 
исполнения 

Ответственный  исполнитель 

1. Информационно-разъяснительная 
работа среди населения о мерах 
индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ с 
помощью доступных средств 
информации 

с 1.09.2016 г и 
далее 

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2. Осуществление просветительской 
работы сотрудников сферы ЖКХ, 
администрации муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» о необходимости 
вакцинации от гриппа и острых 
респираторных заболеваний. 

С 1.09.2016 г и 
далее 

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

 Мероприятия в период подъема 
заболеваемости 

Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Участие в заседаниях по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности Воскресенского 
муниципального  района в целях 
организации межведомственного 
взаимодействия  при проведении 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий 

При 
превышении 
пороговых 
уровней 
заболеваемости 

Отдел жилищно-коммунального 
комплекса и безопасности 
населения администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

2. Введение ограничительных 
мероприятий в учреждениях  
здравоохранения, образования, 
социальных учреждениях, 
предприятиях торговли, иных 
организациях, оказывающих 
услуги населению, в местах 
массового сосредоточения людей, в 
т.ч. введение масочного режима. 

При 
превышении 
пороговых 
уровней 
заболеваемости, 
постоянно 

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

3. Усиление информационно-
разъяснительной работы среди 
населения о мерах  
индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ с 
помощью всех доступных средств 
информации (газета, публичные 
выступления, родительские 
собрания) 

При 
превышении 
пороговых 
уровней 
заболеваемости, 
постоянно 

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 
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