
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 

в Восточном административном округе города Москвы 
2-я Владимирская, д. 46, корп. 2, Москва, Россия, 111141 

телефон/факс: (095) 368-45-50,368-20-05. 
ОКПО 76049859, ОГРН 1057746466535. ИНН/КПП 7717528710/771701001 ' 

31.08.2021г. №25-11- 04392 Руководителям предприятий 
на № от и организаций 

О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезоне 
2021-2022гг. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в 
Восточном административном округе города Москвы в целях профилактики гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и в соответствии со ст. 51 Фе
дерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 91 Федерального закона Рос
сийской Федерации от Псентября 2008 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактики ин
фекционных болезней», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 20 «О мероприятиях по профи
лактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом се
зоне 2021 - 2022 годов», Санитарными правилами 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа», приказом Минздрава России от 21.03.2014года № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактиче
ских прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Минздрава России от 
03.02.2021г. №47н) предлагает: 

1. Обеспечить организацию и проведение профилактических прививок про
тив гриппа среди сотрудников. Срок - сентябрь-октябрь 2021г. 

2. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 
рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
оборудования для измерения температуры тела бесконтактным (электрон
ные, инфракрасные термометры, тепловизоры) или контактным способом 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с по
вышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболева
ния. 
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3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих 

на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для 
обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температур
ного режима в помещениях. Срок сентябрь - октябрь 2021г. 

4. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями: 
а) принять меры по недопущению к работе лиц, с признаками острых ре
спираторных вирусных инфекций; 
б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами инди
видуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респира
торами, перчатками). 

5. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве в Восточном административном округе города Москвы по адресу ул. 
2-Владимирская дом 46, корп. 2 предварительно по e-mail: 
vao@77.rospotrebnadzor.ru данные с нарастающим итогом о количестве привитых 
против гриппа из общего количества работающих с указанием наименования вакци
ны и места проведения вакцинации. Срок еженедельно по средам до 15 часов, 
начиная с 08.09.2021г. 
Окончательные данные о привитости представить к 29.10.2021г. 

По вопросам о медицинских организациях, оказывающих услуги населе
нию, в том числе по вакцинации против гриппа, обращаться в Дирекцию по коорди
нации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения го
рода Москвы в отдел по работе с ВАО. 

Главный государственный 
санитарный врач по Восточному 
административному округу города Москвы М.В. Ермоленко 

Артамонова Л.И. 495-368-45-82 

mailto:vao@77.rospotrebnadzor.ru

