
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный 

 

ГЛАВА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2018           № 15 

 

О введении ограничительных  

мероприятий (карантина) по гриппу  

и острой респираторной вирусной 

инфекции 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», принимая во внимание протокол Межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при администрации города Радужный от 

15.03.2018 № 1, в целях предупреждения распространения заболеваемости 

гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией среди обучающихся 

образовательных учреждений города Радужный: 

 

1. Ввести с 17.03.2018 по 23.03.2018 ограничительные мероприятия 

(карантин) по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Радужный, учреждениях 

дополнительного образования подведомственных управлению культуры и 

искусства администрации города Радужный, и учреждениях 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Радужный. 

2. Председателю комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Радужный Ю.П. Анохину, начальнику управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный          

Н.М. Мелкумовой, начальнику управления культуры и искусства 

администрации города Радужный С.Ю. Лукиной обеспечить исполнение 

настоящего постановления подведомственными учреждениями. 

3. Рекомендовать директору бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Радужнинский политехнический колледж» М.Н. Волкову ввести  



ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острой респираторной 

вирусной инфекции в бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинский 

политехнический колледж». 

4. Рекомендовать директору казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»               

М.И. Солопу ввести  ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и 

острой респираторной вирусной инфекции в казенном общеобразовательном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

5. Управляющему делами администрации города Радужный                      

В.Г. Фазуллину организовать широкое информирование жителей города 

Радужный  в средствах массовой информации о принятых ограничительных 

мероприятиях (карантину) по гриппу и острой респираторной вирусной 

инфекции указанных в настоящем  постановлении. 

6. Организационному управлению организационно-правового комитета 

администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) обеспечить 

опубликование (обнародование) настоящего постановления в газете 

«Новости Радужного. Официальная среда». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы города Радужный Ю.В. Осипенко. 

 

 

 

Глава города Радужный        С.Н. Баскаков 


