ГЛАВНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эп идсезоне 2015-2016 г.г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Курганской области Г,Т.Хохлов,
проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым респираторным
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мероприятий по- борьбе с этими инфекциями, установил.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период 2014-2015гг. до
февра
обычнее
Пик отмечался н 8
2015
года, когда были зар
о
зны 8251 случай заболевания гр/.лпс.м и ОРВИ, что на
17,7% выше эпидемического порога. Длительность эпидемического подъема составила 4
недели {с 7-ой по 10-ю неделю). В эпидемический процесс почти в одинаковой степени
вовлекались дети всех возрастных групп, чаще заболеваемость наблюдалась среди
детей 3-6 лет, на долю которых приходилось 27,9% случаев заболеваний гриппом и
ОРВИ.
По данным лабораторного мониторинга, за циркуляцией респираторных вирусов,
проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», в структуре
циркулирующих вирусов гриппа доминирующие позиции занимал вирус гриппа типа В ~
50,7% на вирус гриппа типа
.илось 48.7%», вирус гриппа типа A(H1N1)pdm
другие респираторные вирусы; риновирусы, PC - вирусы, парагриппа 1, 2, и 3 типов.,
метапневмо/адено/коронавирусы. Впервые циркуляция вирусов гриппа зарегистрирована
на 47 неделе 2014
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привлечению дополнительных средств на закупку вакцин.
В сентябре -- о e rro r. 2014
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средств предприятий и личных оредс~г:
в Варгашинском, Куртам, истом,
Шадринском, Юргамышском районах.
На период элиднеблагополучия поэтапно вводились противоэпидемические
мерегоиятия в обра. ;за-зпь х учреждениях, лечебных организациях, предприятиях,
оказывающих услуги населению; была развернута госпитальная база для тяжелых
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На сезон 2015-2016гг. для стран Северного. полушария Всемирная Организаций
Здравоохранения рекомендовала следующий штаммовый состав противогриппозных
вакцин:

- N Калифорния / 7/2009 (HIN!)pdm09- подобный вирус;
- А/Швейцария / 9715293/2013 (H3N2)- подобный вирус;
- В /Пхукет/ 3073/2013-подобный вирус,
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ
51 Федерального закона or 30 марта 1999г. №52-ФЗ
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
населения и !

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Главам муниципальных районов и городских округов Курганской области
рекомендовать:
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подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, готовности лечебно- профилактических
организаций к предстоящему эпидсезону, с оценкой имеющихся материальных ресурсов
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дезинфекционных средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта и других);
а та кж е
1.2. Внести коррективы в планы профилактических и противоэпидемических
мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на территории муниципальных районов и
городских округов (при необходимости).
1.3. Взять под личный контроль своевременное проведение иммунизации
населения против гриппа в соответствии с сетевыми графиками.
1.4. Оказать содействие учреждениям здравоохранения в организации и
проведении в осенний период 2015 года мероприятий по реализации Национального
календаря профилактических прививок в части иммунизации против гриппа континге гсс
детей с 5 мё
Жя
*11 классов" обучающихся в

высшего образования; взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям
{работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
н
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легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и
ожирением.
1.5. Организовать необходимую работу с руководителями организаций независимо
от их организационно - лразовси фермы сосстеспности по обсспемсгию ф/нвнсирсвлния
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работников из групп профессионального риска (торговля, аптеки, общественное питание,

транспорт, бытовое обслуживание населения и др.).
1.6. Взять на контроль вопросы обеспечения дошкольных и общеобразовательных
учреждений необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами,
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и
др.).
1.7. Рассмотреть вопрос о готовности организаций (независимо от их
организационно-правовой формы) по поддержанию в зимний период необходимого
температурного режима в образовательных, социальных, лечебно-профилактических
организациях, жилых домах, на транспорте и по созданию
в указанный период
надлежащих условий для лиц, работающих на открытом воздухе.
1.8. !3 целях оперативного анализа и корректировки осуществляемых
профилактических и противоэпидемических мероприятий в ходе предстоящего
эпидемического сезона
по гриппу и ОРВИ взять на контроль эпидемиологическую
ситуацию по гриппу и ОРВИ и оценку эффективности проводимых противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в муниципальных районах и городских округах, обратив
особое внимание на мониторинг посещаемости детских организованных коллективов.

1.9. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и прогноза ее
развития на основании предложений Управления Роспотребнадзора по Курганской
области и его территориальных отделов совместно с главными врачами учреждений
здравоохранения, отделами образования районов рассматривать на комиссиях (КЧС,
СПЭК) вопросы:
• своевременного введения ограничительных мероприятий, в первую очередь в
отношении массовых общественных мероприятий, планируемых к проведению в
закрытых помещениях;
•• возможного выделения дополнительных финансовых средств на закупку средств
индивидуальной защиты,
дезинфекционных средств в соответствии с расчетной
потребностью.
1.10. Осуществлять широкую санитарно- просветительскую работу среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других
острых респираторных инфекций.
2. Руководителям организаций и учреждений независимо от их
организационно-правовой формы рекомендовать:
2.1. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима
2.2. Обеспечить сотрудников, работающих на открытом воздухе помещениями для
обогрева и приема пищи.
2.3. Предусмотреть выделение ассигнований на закупку противогриппозных
закцин и обеспечить иммунизацию сотрудников в сентябре - ноябре 2015 года.
3.
Начальнику Главного управления образования Курганской области
[Бобкова Л.Г.) рекомендовать:
3.1. Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных
учреждений необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами,
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и
ДОг).
3.2. Совместно с учреждениями здравоохранения в срок до 05.10.2015 года
организовать обучение персонала детских образовательных учреждений
3.3.
Организовать
поддержание
оптимального
теплового
режима
в
образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания.
3.4. Усилить утренние фильтры по недопущению з коллективы детей и
сотрудников с признаками заболевания ОРВИ.
3.5. В случае выявления больных гриппом в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях соблюдать текущую дезинфекцию (химическими дезинфицирующими
средствами, разрешенными к применению); масочный режим; гигиеническую обработку
рук; проводить ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
3.6. При интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа и ОРВИ (в случае отсутствия
по причине заболевания 20% и более детей) приостанавливать учебный процесс,
ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.
4. Начальнику Главного управления социальной защиты населения (Демина
В.Д.) рекомендовать принять меры по:
- обеспечению учреждений социальной защиты необходимым оборудованием
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);
- иммунизации сотрудников;
- иммунизации проживающих лиц.
5. Начальнику Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области (Васильев А.А.) рекомендовать:
5.1. Принять меры по:
- обеспечению, учреждений
дополнительного образования необходимым
оборудованием
(термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);
- иммунизации сотрудников.
5.2. Организовать:

поддержание санитарно-противоэпидемического
режима, оптимального
теплового режима в учреждениях;
- проведение дезинфекции и обеспечить режим проветривания.
5.3. В случае выявления больных гриппом в учреждениях проводить мероприятия
в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций», а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ
приостанавливать учебный процесс и ограничивать проведение массовых мероприятий.
5.4. Информировать Управление Роспотребнадзора по Курганской области о
проведении массовых спортивных мероприятий как на территории области, так и за ее
пределами при участии Курганских спортсменов (факс: 42-62-52, эл. почта:
Burnatova_EG@45.rospotrebnadzor.ru).
.6. Директору Департамента здравоохранения Курганской области
(Кокорина Л.И.):
6.1. Провести в срок до 05.10.2015г.:
6.1.1. Анализ готовности лечебно-профилактических организаций к подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ, с оценкой имеющихся материальных ресурсов (запаса
противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных
средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта и других, схемы
перепрофилирования стационаров), оценить возможность привлечения дополнительного
медицинского персонала для оказания помощи больным гриппом.
6.1.2.
Корректировки
Регионального
плана
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на территории
Курганской области (при необходимости),
6.1.3. Подготовку кадров медицинских организаций по вопросам диагностики,
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
6.1.4. Обучение персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений
мерам профилактики гриппа и ОРВИ совместно с Главным управлением образования
Курганской области.
6.2. Организовать:
6.2.1.
Проведение массовой иммунизации против гриппа населения из групп риска,
определенных Национальным календарем профилактических прививок от 21.03.2015г.
№125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок ло: эпидемическим показаниям», а также
оказывать содействие в иммунизации других контингентов (в рабочих коллективах), не
включенных в национальный календарь профилактических прививок, предусмотрев
формирование прививочных бригад при необходимости.
6.2.2 Забор материала в рамках мониторинга за циркуляцией респираторных
вирусов, в т.ч. дос"
' вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курганской области» по адресу: г. Курган, ул. Станционная, 62А, тел, 2342-80, 42-62-52 с октября по апрель включительно (не менее 20 проб в неделю), с мая по
сентябрь включительно (не менее 10 проб в неделю).
6.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения
гриппозных вакцин в лечебно-профилактических организациях в соответствии с СП
ч/щинских иммунологических
препаратов».
6.4. Определить порядок:
- работы лечебно-профилактических организаций в условиях подъема
заболеваемости, включая оказание первичной медицинской помощи на дому,
:
'
»: та;
- проведения диагностических исследований по этиологической расшифровке
заболеваний на базе клинических лабораторий лечебно-профилактических организаций в
условиях эпидемического подъема заболеваемости гриппом (с учетом клинических
данных и эпидемиологического анамнеза в соответствии с требованиями нормативных
методических документов).
6.5. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах,
6.6. Регулярно информировать население о текущей эпидемиологической
ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями, мерах личной и общественной профилактики.

6.7.

Потребовать от главных врачей лечебно-профилактических организаций

Курганской области:

6.7.1. В срок до 05.10.2015г. пересмотреть (при необходимости) и внести на
утверждение в органы местного самоуправления планы профилактических и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на территории
муниципальных районов и городских округов, предусмотрев расчет потребности
профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, средств
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, поэтапное перепрофилирование
стационаров (в зависимости от уровня заболеваемости) и определение стационаров для
госпитализации беременных в целях оказания специализированной медицинской помощи
в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций».
6.7.2. В
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВЙ осуществлять
мониторинг эпидситуацИи, обратив внимание на:
6.7.2.1. Лабораторное обследование:
- лиц с тяжелым и нетипичным течением гриппа, ОРВИ и пневмониями, том числе
закончившихся летально;
- организованных коллективов при регистрации групповых случаев гриппа и ОРВИ
(не менее 10% от заболевших);
- лиц, имеющих признаки острого респираторного вирусного заболевания и
работающих в животноводческих и птицеводческих хозяйствах;
- беременных женщин с признаками гриппа и ОРВИ;
• лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа.
6 J,2.2, Необходимость раннего вы яш е*ш :необычных .(тяжелых) случаев гриппа и
ОРВИ, которые могут указывать на появление нового вируса.
6.7.2.3. Рост заболеваемости среди уязвимых групп населения с высоким риском
развития тяжелых заболеваний (дети; беременные женщины; Лица молодого возраста,
пожилые; лица, имеющие хронические заболевания и другие);
6.7.2.4, Необходимость осуществления регулярного анализа заболеваемости
гриппом, ОРВИ и пневмониями для своевременного введения дополнительных
противоэпидемических мер.
6.7.3.
Обеспечить санитарно-просветительную работу среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых респираторных
инфекций, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае
появления признаков заболевания.
7. Руководителям аптечных учреждений
рекомендовать обеспечить
достаточный запас вакцин против гриппа, препаратов для лечения и профилактики
гриппа, а также средств индивидуальной защиты в аптечных отделениях области. При
реализации медицинских иммунобиологических препаратов обеспечить соблюдение
требований «Холодовой цепи».
8. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Курганской области.
8.1. Взять под личный контроль:
- организацию и проведение иммунизации населения против гриппа, надлежащих
условий транспортирования и хранения гриппозных вакцин в лечебно- профилактических
организациях в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- готовность лечебно-профилактических организаций к подъему заболеваемости
гриппом и ОРВИ;
- мониторинг за уровнем, заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями;
- своевременность учета и андпиза заболеваемости гриппом и ОРВИ, полноту
лабораторных исследований;
- выполнение ограничительных мероприятий лечебно-профилактическими
организациями,
образовательными
учреждениями,
предприятиями
торговли,
общественного питания, рынками и другими организациями в случае принятия
соответствующих решений.
8.2. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического
режима в учреждениях здравоохранения, образования): на объектах торговли,

общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового сосредоточения
людей.
8.3. Информиро;зать население о мерах профилактики, в том числе о
необходимости иммунизации против гриппа и негативных последствиях отказов от
профилактических прививок.
8.4. Информировать о профилактических и противоэпидемических мероприятиях,
проводимых в преддверии и в период эпидемиологического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ с 15 сентября 2015г., далее ежемесячно до 1 числа следующего за
отчетным месяцем (факс: 42-62-52, эл. почта: Burnatova_EG@45.rospo1rebnadzor.ru}.
8.5. В случае ухудшения эпидемической обстановки на территории муниципальных
районов и городских округов Курганской области,
своевременно инициировать
рассмотрение ситуации на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии с
целью
организации
межведомственного
взаимодействия
до
стабилизации
эпидемиологической ситуации,
8.6. В срок до 15.09.2015г. проинформировать руководителей предприятий
(работодателей! о целесообразности выделения средств на; приобретение вакцины
против гриппа для иммунизации сотрудников.
9. Главному врачу ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской
области» (Кургеев ЕШ ):
9.1. Обеспечить своевременное проведение учета заболеваемости гриппом и
ОРВИ с обязательным еженедельным (по понедельникам до 10-00) информированием
Управления
Роспотребнадзора
по
Курганской
области
по
адресу
shtshkina sa@45.rospotfibriael2of,nj. в случае превышения эпидемиологического порога
обеспечить ежедневную передачу информации по адресу ep;d@45,rospotrebnadzor.ru.
9.2. Осуществлять систематический мониторинг и расшифровку этиологии
заболеваний гриппом и ОРВИ с применением методов быстрой лабораторной
диагностики (методы иммунофлюоресценции и ПЦР).
9.3. Провести своевременное обучение специалистов, участвующих гз заборе,
транспортировке, исследовании материала от больных инфекциями верхних и нижних
дыхательных путей.
9.4. Обеспечить неснижаемый запас наборов реагентов для идентификации
вирусов гриппа (в том числе методом ПЦР), своевременно актуализировать тест-системы
для определения новых вирусов гриппа.
9.5. Обеспечить отправку образцов материала от больных гриппом и ОРВИ в
Референс-центр по мониторингу и диагностике гриппа ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в
соответствии с требованиями СП 1,2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и
транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности».
10,
Руководителям средств массовой
информации
рекомендовать
активизировать работу по освещению вопросов:
- о необходимости иммунизации против гриппа;
- об эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области Амелину. Л.В.

Г.Т. Хохлов

