
 
 

ОБЛАСТНАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21 сентября 2018 года                                                                               № 3 
 
 
 
«О мерах профилактики гриппа,  
острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезон 2018-2019 гг.» 
 

Заслушав вопрос об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ в 
Оренбургской области и принимаемых мерах по подготовке к эпидсезону  2018-
2019 гг. областная санитарно-противоэпидемическая комиссия отмечает, что 
эпидемиологическая обстановка по острым респираторным заболеваниям на 
территории области расценивается как неэпидемическая.  

По данным оперативного мониторинга в сентябре наблюдается рост 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 
негриппозной этиологии, характерный для этого периода времени, что связано с 
формированием новых организованных коллективов детей. 

На фоне увеличения роста заболеваемости ОРВИ возросло количество 
заболевших внебольничными пневмониями во всех возрастных группах. 

Согласно прогноза Всемирной организации здравоохранения в эпидсезон 
2018-2019 гг. в северном полушарии, в том числе в Российской Федерации, 
ожидается развитие эпидемии средней интенсивности с участие трех сезонных 
вирусов гриппа, в том числе штаммов вирусов гриппа A(H3N2) и B, которые ранее 
среди населения широко не циркулировали и включены в состав вакцин на текущий 
сезон.   

Необходимый комплекс подготовительных мероприятий определен 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2018    
№ 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 
2018-2019 гг.», Планом подготовки и проведения мероприятий на период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области.   

Министерством здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора по 
Оренбургской области проведен анализ эффективности противоэпидемических 
(профилактических) и лечебно-диагностических мероприятий по итогам эпидсезона 
2017-2018 гг., в адрес руководителей медицинских организаций и территориальных 



2 
 

отделов направлены все распорядительные документы по проведению 
подготовительных мероприятий к предстоящему эпидсезону. 

На областном уровне и в административных территориях проведена 
корректировка расчетов материальных и людских ресурсов, необходимых для 
организации работы медицинских организаций в период подъема заболеваемости, 
сформирована госпитальная база для лечения больных, в том числе беременных.  

Медицинские организации области обеспечены достаточным количеством 
аппаратов для проведения искусственной вентиляции легких, а также 
оборудованием для не инвазивной вентиляции легких, коечным фондом, средствами 
индивидуальной защиты.  

Создан запас противовирусных препаратов, антибиотиков и медикаментов для 
лечения осложнений гриппа, средств индивидуальной защиты на сумму140 млн. 
рублей, который поддерживается ежедневно. 

В целом по области запас противовирусных препаратов составляет 84 % от 
расчетной потребности. 

Организованы обучающие семинары для медицинских работников, персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, сотрудников учреждений 
социальной защиты по вопросам профилактики гриппа.  

Вопросы о ходе проведения мероприятий по подготовке к эпидсезону гриппа 
и ОРВИ рассмотрены на заседаниях городских (районных) санитарно-
противоэпидемических комиссий в 21 административной территории                     
(гг. Оренбурге, Бузулуке, Медногорске, Орске; Гайском, Кувандыкском, 
Сорочинском, Ясненском городских округах; Александровском, Беляевском, 
Бузулукском, Грачевском, Илекском, Красногвардейском, Курманаевском, 
Новосергиевском, Первомайском, Переволоцком, Саракташском, Ташлинском, 
Тоцком, районах). 

Обеспечена готовность лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» для быстрой диагностики гриппа и ОРВИ, 
в том числе на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» в г. Орске, г. Бузулуке. 

Продолжается организационная работа по привлечению средств на 
дополнительную к национальному календарю иммунизацию населения для охвата 
не менее 45 % жителей Оренбургской области. В адрес глав муниципальных 
образований, руководителей предприятий и организаций направлено более 800 
обращений. 

В рамках подготовки к предстоящему эпидсезону объемы плановой 
иммунизации против гриппа за счет федеральной вакцины по сравнению с 2017 
годом увеличены на 8 тыс. прививок. Предусмотрена вакцинация 808 тыс. человек 
или 40,8 % от общей численности населения области. 

В область начата поставка вакцины «Совигрипп» за счет средств 
федерального бюджета, получено 230,4 тысяч доз для иммунизации взрослого 
населения (45 % от планируемого объема) и 133,7 тысяч доз для иммунизации 
детского населения, беременных женщин (42,6 % от заявленного количества). 

Организована иммунизация детей от 6 месяцев до 6 лет, школьников 1–4 
классов, беременных, взрослых из числа подлежащих контингентов. 
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По состоянию на 19.09.2018 вакцинировано против гриппа 69,7 % детей от 
объема поставленной вакцины, 80,9 % беременных женщин и 76,6 % взрослых из 
групп риска. 

Организована информационная работа с населением о значении 
профилактической иммунизации против гриппа и пневмококковой инфекции, 
используются различные формы работы для повышения приверженности населения 
к иммунизации. 

Вместе с тем, в работе по профилактике гриппа и ОРВИ в подготовительный 
период имеются недостатки. 

По состоянию на 19.09.2018 низкие темпы иммунизации против гриппа детей 
в возрасте от 6 мес. до 3-х лет в гг. Оренбурге, Медногорске – от 65,1 % до 67,6 % 
при областном показателе 82,1 %. В гг. Медногорске, Орске, Акбулакском и 
Бугурусланском районах охват вакцинацией детей старше 3 лет составляет от 63,1 % 
до 72,2 % от общего числа подлежащих иммунизации в рамках первой поставки 
вакцины при областном показателе – 82,7 %. Низкими темпами идет вакцинация 
взрослого населения в Акбулакском, Бугурусланском, Новоорском, 
Новосергиевском, Переволоцком, Светлинском, Северном районах – от 47,5 % до 
65,5 % при областном показателе 76,6 %. 

Медленными темпами решаются вопросы по привлечению бюджетов 
муниципальных образований и денежных средств организаций, предприятий для 
приобретения гриппозной вакцины. На 19.09.2018 приобретено предприятиями 4876 
доз вакцины в гг. Бузулуке, Медногорске, Орске, Гайском городском округе, 
Адамовском, Бугурусланском, Беляевском и Новоорском районах. Финансовые 
средства из муниципальных бюджетов до настоящего времени не выделялись. За 
счет дополнительных источников иммунизировано 1,8 тыс. человек. 

Остается проблемой выполнение руководителями большинства медицинских 
организаций области СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний» в части лабораторного обследования больных на 
респираторные вирусы. 

По итогам прошедшего эпидсезона при отсутствии собственной лабораторной 
базы по быстрой диагностике гриппа и ОРВИ только 44 учреждения 
здравоохранения области в 34 административных территориях проводили данные 
диагностические исследования в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области». 

Не было организовано лабораторное обследование больных на респираторные 
вирусы медицинскими организациями г. Бугуруслана, районными больницами 
Акбулакского, Александровского, Бугурусланского, Красногвардейского 
Светлинского районов, по 1-2 больным обследовано медицинскими организациями 
Шарлыкского, Беляевского, Курманаевского и Асекеевского районов.  

Не организована этиологическая расшифровка острых респираторных 
вирусных инфекций на базе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница».    

В целях минимизации последствий распространения гриппа и ОРВИ среди 
населения области и недопущения формирования эпидемических очагов в 
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организованных коллективах детей и взрослых, областная санитарно-
противоэпидемическая комиссия  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 
1.1. «План подготовки и проведения мероприятий на период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области» с расчетами 
материальных и людских ресурсов, планом перепрофилирования стационаров для 
госпитализации больных гриппом (приложение 1); 

1.2. План по дополнительной иммунизации населения, не включенного в 
национальный календарь профилактических прививок, за счет привлечения средств 
из различных источников финансирования (приложение 2).  

2. Считать работу по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. в 
целом удовлетворительной, за исключением мероприятий по привлечению 
дополнительных финансовых средств муниципальных образований, предприятий и 
организаций на приобретение гриппозных вакцин для иммунизации своих 
сотрудников, информационной работы с населением по формированию 
приверженности к вакцинации против гриппа. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований области: 
3.1. Рассмотреть на заседаниях городских (районных) санитарно-

противоэпидемических комиссий вопрос о ходе подготовки к эпидемическому 
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2018-2019 гг. 

3.2. Изыскать денежные средства на приобретение вакцин против гриппа для 
иммунизации групп населения, не предусмотренных национальным календарём 
профилактических прививок. 

3.3. Проработать до 28.09.2018 с руководителями предприятий и организаций 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями вопрос выделения финансовых средств на организацию и 
проведение вакцинации сотрудников против гриппа. 

3.4. Разработать совместно руководителями медицинских организаций и 
представить председателю областной санитарно-противоэпидемической комиссии 
28.09.2018 план по привлечению дополнительных средств на приобретение вакцины 
против гриппа для достижения утвержденных для каждой административной 
территории показателей охвата профилактическими прививками против гриппа с 
указанием перечня конкретных предприятий, организаций, учреждений независимо 
от организационно-правовой формы, которыми будут выделены средства на 
приобретение вакцины против гриппа, с указанием сроков и объема 
финансирования по каждому предприятию (организации, учреждению).   

3.5. Использовать публичность (средства массовой информации) для 
информирования населения о руководителях предприятий (организаций), 
проявивших заботу о сотрудниках, закупив вакцину против гриппа для их 
иммунизации. 

3.6. Продолжить организационные и профилактические мероприятия в 
подготовительный период, рекомендованные «Планом подготовки и проведения 
мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской 
области». 
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3.7. В целях координации и корректировки осуществляемых профилактических 
и противоэпидемических мероприятий взять на контроль: 

- обеспеченность дошкольных, общеобразовательных учреждений 
медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами), дезинфекционными средствами, средствами личной 
гигиены и др.; 

- поддержание должного температурного режима в образовательных, 
социальных, медицинских организациях, жилых домах, на транспорте; 

- обеспеченность противовирусными и другими лекарственными препаратами, 
средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях и аптечной сети, 
своевременным перепрофилированием стационаров для обеспечения 
госпитализации больных гриппом и ОРВИ. 

3.8. Оказывать содействие медицинским учреждениям в организации и 
проведении иммунизации против гриппа населения из групп риска, определенных 
национальным календарем профилактических прививок (детей с шестимесячного 
возраста, учащихся 1–11 классов, студентов, работников 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, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).  

3.9. Продолжить системную работу по информированию населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, преимуществах иммунопрофилактики гриппа. 

3.10. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и 
ОРВИ и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия. 

4. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-
правовой формы рекомендовать: 

4.1. Изыскать до 01.10.2018 финансовые средства на организацию и проведение 
вакцинации сотрудников против гриппа.  

4.2. Принять меры по обеспечению должных условий работы в зимних 
условиях, в том числе соблюдение оптимального температурного режима в 
помещениях, а для работающих на открытом воздухе – наличие помещений для 
обогрева и приема пищи. 

4.3. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к микроклимату, 
режима проветривания, условий для личной гигиены сотрудников. 

4.4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ: 
- принять меры по недопущению к работе больных членов коллектива; 
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками). 
5. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области (Н.Е. Вяльцина), 

министерству здравоохранения Оренбургской области (Г.П. Зольникова) 
рекомендовать обеспечить: 

5.1. систематический анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями 
при проведении мониторинга заболеваемости в городах и районах области для 
своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер и 
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лабораторное обследование больных с тяжелым и нетипичным течением 
заболевания; 

5.2. выполнение комплекса организационных и профилактических мероприятий 
в подготовительный период, рекомендованных «Планом подготовки и проведения 
мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской 
области»; 

5.3. контроль хода прививочной кампании против гриппа, пневмококковой 
инфекции со своевременным принятием организационно-распорядительных мер по 
выполнению запланированных объемов вакцинации; 

5.4. информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики 
гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа и 
других острых респираторных заболеваний; 

5.5. в случае ухудшения эпидемической обстановки на территории 
своевременно информировать Правительство Оренбургской области, глав 
муниципальных образований с целью организации межведомственного 
взаимодействия до стабилизации эпидемиологической ситуации; 

5.6. при регистрации летальных исходов от гриппа и внебольничных 
пневмоний проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью 
установления причин и факторов, обусловивших летальный исход; 

5.7. проведение исследований уровней популяционного иммунитета к вирусам 
гриппа среди населения области. 

6. Министерству здравоохранения Оренбургской области (Г.П. Зольникова) 
рекомендовать: 

6.1. Обеспечить готовность лечебной сети к подъему заболеваемости гриппом и 
ОРВИ с организацией своевременного в необходимом объеме оказания 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях: 

6.1.1. достаточность коечного фонда, ИВЛ, портативных пульс-оксиметров, 
медицинских масок, лекарственных и дезинфекционных средств и др.; 

6.1.2. наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов, средств 
индивидуальной защиты в стационарах, ассортимента препаратов в аптечной сети и 
оперативное получение сведений об их наличии от юридических лиц, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих 
фармацевтическую деятельность;  

6.1.3. лабораторное обследование больных в целях идентификации 
возбудителей гриппа и ОРВИ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» и внебольничной пневмонии согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний» и методических указаний МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический 
надзор за внебольничными пневмониями»; 

6.1.4. раздельный прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями, медобслуживание 
температурящих больных на дому; 
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6.1.5. систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам 
оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, а также 
вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на подготовку молодых 
специалистов (в том числе по работе с медицинским оборудованием). 

6.2. Совместно с местными органами власти проработать вопросы 
информационного обеспечения прививочной кампании против гриппа, в том числе 
за счет личных средств граждан. 

6.3. Взять на особый контроль: 
- медицинское наблюдение за детьми с хронической патологией верхних и 

нижних дыхательный путей: формы учета, периодичность медицинских осмотров, 
назначение терапевтических и иммуномодулирующих средств в период подъема 
заболеваемости ОРВИ; 

- оказание медицинской помощи контингентам из групп риска, в том числе 
беременным женщинам; 

- соблюдение сроков изоляции больных гриппом и ОРВИ (не менее 7 дней с 
момента появления симптомов респираторной инфекции) при выдаче справок после 
перенесенного заболевания детям и сотрудникам образовательных организаций. 

6.4. В срок до 01.10.2018 провести анализ готовности медицинских 
организаций к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание 
на планируемое перепрофилирование стационаров, развертывание гриппозных 
отделений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, наличие оборудования, 
медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных 
средств, выделение в медицинских организациях, оказывающих помощь больным 
гриппом, дополнительного медицинского персонала, транспорта в соответствии с 
расчетной потребностью. Организовать проверки медицинских организаций. 

6.5. Обеспечить в осенний период 2018 года проведение иммунизации против 
гриппа населения из групп риска, предусмотренных национальным календарем 
профилактических прививок, а также других групп населения, в том числе за счет 
личных средств граждан. Предусмотреть формирование дополнительных 
прививочных бригад. 

6.6. Обеспечить: 
- своевременную госпитализацию больных тяжелыми формами инфекций 

верхних и нижних дыхательных путей, а также больных из детских образовательных 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей, общежитий и проживающих в 
неблагоприятных бытовых условиях; 

- бесперебойное проведение диагностических исследований по этиологической 
расшифровке гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний на базе ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»;   

- своевременное информирование Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области о перепрофилировании стационаров для госпитализации 
больных гриппом и ОРВИ. 

6.7. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения 
респираторных вирусных инфекций.  

6.8. Ввести мониторинг: 
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- проведения иммунизации населения против гриппа, надлежащими 
условиями транспортирования и хранения гриппозных вакцин в лечебно-
профилактических организациях в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 

- обеспеченности противовирусными препаратами и средствами 
индивидуальной защиты лечебно-профилактических организаций и аптечной сети; 

- количества госпитализированных больных гриппом и ОРВИ в стационары 
области; 

- клинических проявлений гриппа и ОРВИ по тяжести течения заболеваний; 
- заболеваемости гриппом, среди привитых лиц. 
6.9. Оперативно информировать Управление Роспотребнадзора по 

Оренбургской области о несоблюдении требований санитарно-эпидемиологических 
правил 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов» при осуществлении поставок 
вакцин против гриппа.  

6.10. Направить памятки по организации неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ   в медицинские организации, учреждения социальной защиты. 

7. Министерству образования Оренбургской области (В.А. Лабузов), 
руководителям управлений образования городов и районов, руководителям 
образовательных учреждений, учреждений высшего, среднего профессионального 
образования федерального подчинения и негосударственных образовательных 
учреждений рекомендовать: 

7.1. Принять меры по: 
7.1.1. подготовке образовательных организаций к работе в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ; 
7.1.2. увеличению охвата прививками против гриппа работников 

образовательных организаций. 
7.2. Оказывать содействие медицинским учреждениям в организации и 

проведении прививочной кампании мероприятий по иммунизации против гриппа 
групп риска.  

7.3. Взять на контроль: 
- проведение вакцинации против гриппа сотрудников образовательных 

организаций; 
- обеспечение образовательных организаций медицинскими кадрами, 

необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты и др.), выделение помещений для временной изоляции больных в случае их 
выявления. 

7.4. С целью предупреждения распространения гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях области обеспечить: 

7.4.1. проведение ежедневной оценки состояния здоровья обучающихся и 
сотрудников во всех видах образовательных организаций перед началом занятий с 
целью своевременного выявления и изоляции больных с признаками ОРВИ, 
осуществлять контроль посещаемости с выяснением причин отсутствия детей; 
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7.4.2. соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации 
питания, питьевого и воздушно теплового режимов, правил личной гигиены (мыло, 
бумажные полотенца), медицинского обслуживания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях; 

7.4.3. информирование родителей и обучающихся о мерах профилактики 
гриппа, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении признаков заболевания;   

7.4.4. поддержание оптимального теплового режима и системного 
воздухообмена в образовательных учреждениях, обеспечить проведение 
дезинфекции и режимов проветривания. 

7.5. Совместно с министерством здравоохранения Оренбургской области, в 
срок до 01.10.2018 организовать обучение персонала образовательных организаций 
мерам профилактики гриппа. 

7.6. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по 
приостановлению учебного процесса, ограничению проведения массовых 
культурных и спортивных мероприятий, информировать о приостановлении 
образовательного процесса Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области 
и его территориальные отделы. 

8. Министерству социального развития Оренбургской области (Т.С. Самохина), 
начальникам управлений социальной защиты населения городов и районов 
рекомендовать: 

8.1. Обеспечить своевременную изоляцию и лечение заболевших инфекциями 
нижних и верхних дыхательных путей до принятия решения о госпитализации. 

8.2. Своевременно информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» и его филиалы о выявлении случаев заболеваний ОРВИ, 
гриппом и внебольничными пневмониями в учреждениях социального обеспечения. 

8.3. Организовать подготовку персонала учреждений социального обеспечения 
по профилактике инфекций верхних и нижних дыхательных путей с учетом 
действующего санитарного законодательства. 

8.4. Принять необходимые меры по обеспечению: 
8.4.1. учреждений социальной защиты необходимым оборудованием 

(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты), средствами 
неспецифической профилактики и выделению помещений для временной изоляции 
больных в случае их выявления; 

8.4.2. высокому уровню охвата прививками против гриппа персонала и лиц, 
проживающих в учреждениях социальной защиты. 

8.5. Повысить ответственность руководителей учреждений социального 
обеспечения за допуск к работе сотрудников с признаками инфекционных 
заболеваний. 

9. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области (и.о. Г.А. Лискун), руководителям спортивных школ рекомендовать: 

9.1. Взять на контроль иммунизацию против гриппа сотрудников 
подведомственных организаций. 
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9.2. Не допускать к занятиям детей и сотрудников с признаками острой 
респираторной инфекции. 

9.3. Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства к 
содержанию и организации режима работы спортивных организаций.   

10. Министерству социального развития Оренбургской области                    
(Т.С. Самохина), министерству образования Оренбургской области (В.А. Лабузов), 
министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области       
(и.о. Г.А. Лискун), министерству культуры и внешних связей Оренбургской области 
(Е.В. Шевченко), департаменту молодежной политики Оренбургской области    
(И.М. Останина) рекомендовать включать в состав организованных групп, 
выезжающих за пределы Оренбургской области, детей и взрослых, привитых в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе 
против гриппа. 

11. Руководителю Управления Россельхознадзора по Оренбургской области 
(С.В. Рябых), начальнику Оренбургской таможни (В.М. Кильдяшев) рекомендовать 
обеспечить иммунизацию против гриппа сотрудников в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации и оснащение их средствами 
индивидуальной защиты. 

12. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, областных и муниципальных учреждений, организаций 
рекомендовать сотрудникам изыскать возможность иммунизации против гриппа за 
счет личных средств.   

13. Юридическим лицам независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, осуществляющим фармацевтическую деятельность рекомендовать 
осуществлять бесперебойное и полное обеспечение населения гриппозными 
вакцинами, противовирусными препаратами для профилактики и лечения гриппа и 
ОРВИ, средствами индивидуальной защиты.  

14. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области (Н.Е. Вяльцина), 
рекомендовать: 

14.1. Продолжить мониторирование заболеваемости и циркуляции 
респираторных вирусов, корректировать очередность проведения 
противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки. 

14.2. Обеспечить контроль: 
- своевременности проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, эффективности иммунизации, полноты лабораторных исследований;   
- заболеваемости гриппом среди привитых лиц; 
- своевременного закрытия образовательных учреждений в связи с 

заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. 
14.3. Обеспечить надзор выполнения Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.06.2018 № 38 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг.». При 
нарушениях санитарного законодательства реализовывать полномочия в полном 
объеме. 

15. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (В.Ю. 
Коновалов) рекомендовать: 
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