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«О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезоне 2018-2019 годов на территории
Новосильского района»
По
информации
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Орловской областив п. Верховье с января 2018 года по
август 2018 года включительно в целом по району острыми респираторными
инфекциями переболело
623 человека, суммарная заболеваемость
уменьшилась по сравнению с 2017 годом в 1,15 раза. За январь - август 2018
года зарегистрировано 3 случая гриппа, аналогично периоду 2017 года, 23
случая внебольничных пневмоний, в 2017 году 15 случаев, рост
заболеваемости в сравнении с 2017 годом в 1,5 раза.
В период эпидемического подъема заболеваемости, в целях
предупреждения распространения заболеваний в районе осуществлялся
комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий,
включающий
и мероприятия по отмене
массовых
культурных и
спортивных мероприятий. Органами исполнительной власти Орловской
области были приняты меры по укреплению материально-технической базы
лечебно-профилактических
учреждений,
сформированы
запасы
лекарственных
препаратов, дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты.
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по
Орловской области в п. Верховье осуществлялся контроль
за
соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в местах массового
сосредоточения людей, проводилась работа по информированию населения о
мерах личной и общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ.
С целью снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемический
сезон 2017-2018 года
по району привито против гриппа
2215

(29,4%)населения, в том числе детского населения - дети до 6 лет -215
(100%), дети старше 6 лет привито 400 (82%). Взрослого населения план 4440, получено вакцины 2000 доз.
Суммарный охват иммунизацией против гриппа населения Новосильского
района составил 29,4 %.
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом
и
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями
населения
Новосильского района в эпидемический сезон 2018-2019гг. и в соответствии
со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1
Федерального закона Российской Федерации от 30 июля 2006г. № 91-ФЗ
«О
внесении
изменений
в ст.
9
Федерального
закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В течение эпидсезона 2018 -2019 г.г. регулярно рассматривать вопрос об
эпидемиологической ситуации по подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ,
обратив особое внимание на работу в этом направлении лечебно
профилактических учреждений, социальных, образовательных и прочих
учреждений. При необходимости внести коррективы в межведомственные
планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с
гриппом и ОРВИ.
2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ в муниципальном образовании и прогноза её развития своевременно
по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области
вводить ограничительные мероприятия.
3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой
формы собственности рекомендовать:
3.1. Выделить финансовые средства на организацию и проведение
вакцинации сотрудников против гриппа в срок до 01.11.2018г.
3.2. Оказывать содействие учреждению здравоохранения в организации и
проведении иммунизации против гриппа подлежащих контингентов. Для
проведения прививочной кампании
против
гриппа
обеспечить
представление
списков
работающих
в
лечебно-профилактическое
учреждение в срок до 28.10.2018г.
3.3. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима соответствующего требованиям санитарных норм и
правил, обеспечить работающих на открытом воздухе необходимыми
условиями для обогрева и приема пищи.
4. Отделу образования, молодежной политики и спорта администрации
Новосильского района (Сыцевич И.Д.), руководителям образовательных
учреждений Новосильского района:
4.1. Обеспечить организацию мероприятий по выявлению детей и персонала
с признаками гриппоподобного заболевания на момент прихода в

образовательные учреждения* или заболевающих в течение дня, их
немедленной изоляции.
4.2. Организовать обучение медицинского персонала, персонала и детей
образовательных учреждений
мерам профилактики гриппа в срок до
26.10.2018г.
4.3. Принять меры по организации специфической и неспецифической
профилактике гриппа детей и сотрудников в соответствии с требованием
санитарно- противоэпидемических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и острых респираторных инфекций».
4.4. Принять меры по обеспечению дошкольных и образовательных
учреждений необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты.
4.5. Организовать поддержание оптимального теплового режима в
образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режима
проветривания
в
соответствии
с
требованиями
санитарного
законодательства.
4.6. С учётом складывающейся эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в
детских образовательных коллективах принять меры по приостановлению
учебного процесса, ограничению проведения массовых культурных и
спортивных мероприятий.
4.7. В случае выявления больных гриппом в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфёкций».
4.8. Обеспечить условия и контроль за соблюдением детьми и персоналом
правил личной гигиены с целью предупреждения распространения гриппа
контактным путем.
5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» Колгановой
Т.В.:
5.1. Организовать проведение в осенний период 2018 года иммунизации
против гриппа контингентов групп риска, предусмотренных национальным
календарем профилактических прививок: детей с 6 месяцев, учащихся 1-11
классов; работников медицинских и образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы, беременных женщин; взрослых старше 60
лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми
заболеваниями, а также содействовать иммунизации других контингентов, не
предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.
5.2. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-

03
«Условия
транспортирования
и
хранения
медицинских
иммунобиологических препаратов».
5.3. Обеспечить порядок работы лечебно-профилактического учреждения в
условиях подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание
первой необходимой помощи на дому; организовать отдельный прием
пациентов с признаками ОРВИ, гриппа в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
5.4. Обеспечить лабораторное обследование в целях идентификации
возбудителя гриппа и ОРВИ госпитализированных по поводу острой
респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей больных
(тяжелые и необычные формы заболевания); лиц прибывших из стран, где
регистрируются
случаи
гриппа,
вызванные
вирусом
А(Н7И9),
коронавирусной инфекции); детей до
1 года,
беременных,
лиц с
хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом;
при регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в
организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и
более человек.
5.5. Информировать филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в
Орловской области в п. Верховье» о регистрации случаев с групповой (5 и
более случаев) заболеваемостью гриппом в дошкольных, образовательных
учреждениях, лечебно-профилактических организациях, организациях
социального обеспечения.
5.6. В целях минимизации последствий заболевания гриппом среди
беременных обеспечить постоянное медицинское сопровождение (патронаж)
и при необходимости - немедленную изоляцию их в специальные отделения.
5.7. Принять меры по проведению в средствах массовой информации
систематической пропаганды среди населения общественной и личной
профилактики гриппа.
8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора
по Орловской области в п. Верховье:
6.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации
населения против гриппа, надлежащими условиями транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в
соответствии с требованиями федерального законодательства.
6.2. Установить контроль за своевременностью проведения учета и анализа
заболеваемости гриппом и ОРВИ, полноты лабораторных исследований, а
также передачи данной информации в установленном порядке.
6.3. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического
режима в учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли,
в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей;
осуществлять контроль за выполнением ограничительных мероприятий
лечебно-профилактическими,
образовательными
учреждениями,
предприятиями торговли, общественного питания, рынков и другими
организациями.

6.4. Направить обращения в адрес руководителей предприятий и организаций
района о выделении необходимых средств на закупку вакцин для проведения
прививок против гриппа сотрудникам предприятий, не входящим в группы
риска, до 01.10.2018 г.
7. Рекомендовать главному редактору газеты «Новосильские вести»
Демиденко М.И. регулярно освещать вопросы личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.

Глава Новосильского района

