
 
 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
от 6 февраля 2016 г.                      №   31                                    г. Беслан 
 
Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по предупреждению распространения  
ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии 
на территории муниципального образования 
Правобережный район  
 
 

В связи со стабилизацией эпидситуации по заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом, внебольничной 
пневмонией среди населения муниципального образования Правобережный 
район,  на основании решения Санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии Правительства РСО-Алания, руководствуясь Федеральным законом от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ст.29 Устава муниципального образования Правобережный район, 
администрация местного самоуправления Правобережного района  
 
п о с т а н о в л я е т 
 

1. Снять с 08.02.2016г. ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории муниципального образования Правобережный район по 
предупреждению распространения острых респираторных вирусных инфекций, 
гриппа, внебольничной пневмонии.  

2. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных 
учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям:  

- отменить масочный режим, проведение текущей дезинфекции по 
вирусному режиму;  

- продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
заболеваний ОРВИ и гриппом в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа" (иметь 
необходимый запас масок, дезинфицирующих средств, выявлять и 
своевременно изолировать из коллективов заболевших с признаками ОРВИ). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений общего и  
дополнительного образования, государственных учреждений общего и 
начального профессионального образования:  
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- разрешить проведение массовых мероприятий с участием детей в 

средних образовательных учреждениях;  
- обеспечить своевременное выявление и изоляцию больных ОРВИ и 

гриппом среди детей и обслуживающего персонала, проведение 
противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и ОРВИ при регистрации 5 
и более случаев, согласно требованиям СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика 
гриппа".  

4. Постановление администрации местного самоуправления 
Правобережного района № 7 от 19.01.2016 г. О введении ограничительных 
(карантинных) мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями в Правобережном районе» 
считать утратившим силу. 

5. Организационному отделу администрации местного самоуправления 
Правобережного района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации местного самоуправления Правобережного района в 
информационно-коммуникационной среде Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Вр.и.о. главы администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района                                                                     В.И.Карлов 
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