
 

 

Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

 

«Якшур-Бодья ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «24»  марта 2020 года                                                                   № 382 

с. Якшур - Бодья 
 

 

О введении режима повышенной готовности и об отдельных  

мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV)  на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» 

    
 

 Во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 

2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных 

мероприятиях по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV) на территории Удмуртской Республики, в целях 

предупреждения распространения гриппа, острых респираторных вирусных 

инфекций и внебольничных пневмоний в муниципальном образовании «Якшур-

Бодьинский район», рассмотрев протокол заседания оперативного штаба по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – 

nCoV) на территории Якшур-Бодьинского района № 1 от 24 марта 2020 года, 

руководствуясь статьями 7, 31, 35, частью 4 статьи 40 Устава  муниципального 

образования  «Якшур–Бодьинский  район»,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Привести в режим функционирования «Повышенная готовность» 

органы управления, силы и средства Якшур-Бодьинского районного звена 

Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Предложить главам муниципальных образований – сельских поселений, 

руководителям муниципальных учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»: 

- организовать постоянный мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и 

внебольничными пневмониями работников, обучающихся и воспитанников, не 

допускать  к посещению организованных коллективов лиц, имеющих признаки 

гриппа, ОРВИ; 

- ввести режим использования работниками средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски);  



- организовать соблюдение режимов дезинфекции и проветривания 

помещений, соблюдения правил гигиены работниками; 

- разместить в местах массового скопления людей памятки о мерах по 

профилактике заболевания гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями и 

новой коронавирусной инфекцией (2019 – nCoV). 

3. Рекомендовать главному врачу БУЗ  УР «Якшур-Бодьинская районная 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»: 

- принять меры по своевременному выявлению, регистрации и диагностике 

больных гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, обратив особое 

внимание на необычные (тяжелые) случаи заболевания, групповые и массовые 

случаи заболевания среди уязвимых групп населения с высоким риском развития 

тяжелых заболеваний (дети, беременные, лица пожилого возраста и другие); 

- определить порядок работы учреждения и его структурных 

подразделений в условиях подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и 

внебольничными пневмониями, включая оказание первичной медицинской 

помощи на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками 

гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний; 

- организовать санитарно-просветительскую работу среди населения о 

мерах индивидуальной и общественной профилактики заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, внебольничными пневмониями, новой коронавирусной инфекцией (2019 

– nCoV), необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 

случае появления признаков заболевания; 

- заблаговременно информировать Главу муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» о возможных рисках осложнения обстановки, 

необходимости принятия дополнительных мер реагирования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»                                                      А.В. Леконцев 
 

 

Вахрушева Надежда Анатольевна 

(34162) 4-18-98  

 


