
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//!С /

г. Оренбург

О мерах по снижению заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в 
Оренбургской области

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, проанализировав эпидемиче

скую ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекция

ми (далее -  ОРВИ) в Оренбургской области, отмечает, что в период с 09.01.2017 по 15.01.2017 

(2 неделя 2017 г.) в области зарегистрировано 13329 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По

казатель заболеваемости составил 66,6 на 10 тыс. населения, что на 90 % выше уровня недель

ного эпидемического порога заболеваемости. Прирост заболеваемости по сравнению с преды

дущей неделей по области составил 38,6 %.

В городе Оренбурге зарегистрировано 5878 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Пока

затель заболеваемости составил 104,7 на 10 тыс. населения, что на 112,7 % выше уровня не

дельного эпидемического порога. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, 

больший удельный вес до 60 % приходится на детей.

По результатам лабораторного мониторинга в этиологической структуре на 3 неделе 

преобладают вирусы гриппа A/H3N2 удельный вес, которых в структуре респираторных виру

сов составил 77,6 %.

В целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных инфекций среди 

населения города Оренбурга и Оренбургской области и в соответствии со ст. 51 Федерального за

кона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, 1 (ч. 1), ст. 2; 

2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 

10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), Ст. 21; № 1 (ч. 1) ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; №

№



49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; № 30 

(ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, Ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 

4590, ст. 4591)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главе города Оренбурга, главам городских округов и районов Оренбургской области 

рекомендовать:

1.1. Рассмотреть вопросы координации действий всех заинтересованных ведомств и учре

ждений на заседаниях гор, рай СПК.

1.2. Поэтапно вводить комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий 

(в зависимости от уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по городским округам и муниципаль

ным образованиям), продление каникул, приостановление учебного процесса в образовательных 

учреждениях, ограничение культурно - массовых и спортивных мероприятий, введение масочного 

режима.

2. Министерству здравоохранения Оренбургской области рекомендовать:

2.1. Продолжить мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптечных учрежде

ниях и медицинских организациях области, оборудования, средств индивидуальной защиты, дез

инфекционных средств, с еженедельным информированием Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области.

2.2. Обеспечить необходимый ассортимент медикаментов для стационарного лечения боль

ных, экстренной неспецифической профилактики гриппа контактных в детских образовательных 

коллективах (дошкольные и общеобразовательные учреждения), медицинских организациях, 

учреждениях социального обеспечения и других организованных коллективах детей и взрослых, 

подвергающихся повышенному риску заражения, средств индивидуальной защиты, дезинфици

рующих средств.

3. Министерству здравоохранения Оренбургской области, руководителям организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности рекомендовать:

3.1. Усилить противоэпидемический режим в медицинских организациях, контроль за са

нитарно-гигиеническим состоянием учреждений, соблюдением температурного режима, режима 

текущей дезинфекции и др.

3.2. Приостановить допуск посетителей к больным, находящимся на лечении в стациона

рах.

3.3. Взять на особый контроль использование медицинскими работниками средств индиви

дуальной защиты, экстренной неспецифической профилактики с применением противовирусных 

химиопрепаратов, индукторов интерферона.
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3.4. Выделить дополнительный транспорт и бригады врачей для обслуживания больных 

гриппом и ОРВИ на дому.

3.5. Обеспечить:

3.5.1. Оказание первой медицинской помощи на дому, обратив особое внимание на прове

дение регулярного патронажа беременных и детей, лиц с хронической патологией верхних и ниж

них дыхательных путей.

3.5.2. Госпитализацию больных с признаками гриппа и ОРВИ: с тяжелым или среднетяже

лым течением заболевания, беременных, посещающих детские организации с постоянным пребы

ванием детей, проживающих в общежитиях и в неблагоприятных жилищных условиях.

3.5.3. Лабораторное обследование для идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ при:

- госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей (тяжелые и необычные формы заболевания);

- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (детей до 1 

года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом 

и других);

- регистрации очагов гриппа и ОРВИ с множественными случаями заболеваний в организо

ванных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в один инкубаци

онный период, заболеваний лиц из организаций с круглосуточным пребыванием;

3.5.4. Наличие в направлениях на обследование в целях мониторинга циркуляции вирусов 

гриппа и ОРВИ сведений о сопутствующей патологии (ожирение, ВИЧ, диабет, сердечнососуди

стые, легочные, хронические заболевания и т.д.) и иммунизации против гриппа (дата, наименова

ние вакцины, серия).

3.5.5. Лабораторное диагностическое обследование на респираторные вирусы в целях этио

логической расшифровки внебольничных пневмоний, обратив особое внимание на больных с тя

желым и нетипичным течением заболевания, беременных, лиц с осложненной соматической пато

логией, детей.

3.5.6. Маршрутизацию пациентов с тяжелыми формами гриппа, осложненными пневмонией 

и острой дыхательной недостаточностью в профильные отделения, имеющие необходимое меди

цинское оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи.

3.5.7. Работу врачебных консилиумов по ведению тяжелых больных, а также проведение 

комиссионного разбора каждого летального случая от гриппа и внебольничной пневмонии с 

участием заинтересованных специалистов, в том числе реаниматологов.

3.5.8. Проведение первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах 

гриппа и ОРВИ.

3.5.9. Раздельный прием пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и другими заболевания-
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ми в амбулаторно-поликлинических учреждениях: развертывание отделений для приема боль

ных с подозрением на заболевание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на обслу

живание на дому.

3.5.10. Подготовку стационаров (отделений) и при необходимости поэтапное перепрофи

лирование соматических стационаров для госпитализации больных гриппом.

3.5.11. Информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской обла

сти» при возникновении в образовательных, медицинских, оздоровительных, социальных орга

низациях 5-ти и более случаев с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой инку

бационным периодом (в течение 7 дней).

3.5.12. Активизацию разъяснительной работы с населением о профилактике гриппа, 

ОРВИ, внебольничных пневмоний.

4. Министерству социального развития, министерству образования Оренбургской обла

сти, управлению образования администрации города Оренбурга, ректорам высших учебных за

ведений; руководителям образовательных учреждений независимо от организационно-правовой 

формы рекомендовать:

4.1. Ограничить проведение культурно - массовых, спортивных и других мероприятий в 

подведомственных учреждениях.

4.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием подведомственных 

учреждений.

4.3. Приостановить допуск посетителей в учреждения для детей-сирот, школы - интерна

ты, дома для престарелых и инвалидов.

4.4. Усилить пропускной режим и режим дезинфекции в подведомственных общежитиях.

4.5. Обеспечить проведение утреннего фильтра детей перед началом занятий в школах, при 

приеме в дошкольное учреждение с целью своевременного выявления больных с признаками 

гриппа и ОРВИ.

4.6. В подведомственных учреждениях в условиях эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ временно не допускать к работам, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания, лиц из числа персонала образовательных учреждений, студентов высших и 

средних учебных заведений, не привитых против гриппа.

4.7. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, учащихся, опекаемых, 

персонала с признаками ОРВИ и гриппа в подведомственных учреждениях.

4.8. Обеспечить своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской бласти» медицинскими работниками подведомственных учреждений при возник

новении в образовательных, оздоровительных и организациях социального обеспечения 5-ти и бо

лее случаев заболевания с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой инкубацион-
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ным периодом (в течение 7 дней).

4.9. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий и текущей дезинфек

ции (дезинфекция посуды, игрушек, влажная уборка помещений с использованием дезинфициру

ющих средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха и т.д.).

4.10. Проводить ежедневный мониторинг посещаемости по классам, группам с анализом 

причин отсутствия детей в организованных коллективах.

4.11. В случае выявления групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в одном классе, группе, 

в детском образовательном учреждении 20% и более от численности коллектива в различных ви

дах и типах образовательных учреждений, вводить комплекс санитарно- противоэпидемических 

мероприятий:

- приостановление учебного процесса в детских образовательных организациях (классе, 

группе) в случае отсутствия по причине заболевания гриппом и ОРВИ 20 % и более детей сроком 

не менее чем на 7 дней;

- обучение одного класса-комплекта в одном кабинете в течение учебного дня;

- запрещение проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых по

мещениях;

- проведение влажной уборки с применением дезинфекционных средств;

- регулярное проветривание помещений;

- облучение воздуха бактерицидными ультрафиолетовыми лампами (в соответствии с ин

струкцией по применению).

4.12. Ввести использование масок учащимся и сотрудникам образовательных учреждений.

4.13. Установить контроль своевременного введения ограничительных мероприятий в под

ведомственных учреждениях, запрета на проведение культурно -  массовых и спортивных меро

приятий.

4.14. Организовать дистанционное обучение школьников в случае приостановления учеб

ного процесса в образовательных организациях.

4.15. Обеспечить постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о мерах 

личной профилактики гриппа и ОРВИ, о необходимости обращения за медицинской помощью в 

случае заболевания.

5. Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области, министерству физиче

ской культуры, спорта и туризма Оренбургской области, департаменту молодежной политике 

Оренбургской области рекомендовать:

5.1. Ограничить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и других меро

приятий, в первую очередь с участием детей в закрытых помещениях.

5.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях: уборки
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с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, обеззараживание воздуха.

5.3. Увеличить время между киносеансами для проведения санитарно-гигиенических меро

приятий.

6. Руководителям учреждений аптечной сети независимо от организационно-правовых 

форм рекомендовать обеспечить в аптечных учреждениях неснижаемый запас лекарственных пре

паратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

7. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно

правовой формы рекомендовать:

7.1. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае заболевания.

7.2. Обеспечить соблюдение температурного режима в зданиях и помещениях в соответ

ствии с гигиеническими требованиями.

7.3. Обеспечить выполнение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, рабо

тающих на открытом воздухе в зимний период.

7.4. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка в по

мещениях с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззаражива

ние воздуха.

7.5. Обеспечить использование масок сотрудниками, деятельность которых связана с мас

совым скоплением людей (аптеки, общественный транспорт, предприятия общественного пита

ния, рынки, торговые комплексы, магазины, киоски, павильоны, культурно-досуговые, зрелищные 

учреждения и др.).

8. Руководителям международного аэропорта «Оренбург», вокзала ст. Оренбург Южно- 

Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурное подразделение Ди

рекции железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД» рекомендовать:

8.1. Организовать воспроизведение звуковой информации для пассажиров по мерам профи

лактики гриппа.

8.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажной уборки с ис

пользованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений, обеззараживание воздуха, 

соблюдение «масочного» режима работниками аэропорта и железнодорожных вокзалов.

9. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио

логии в Оренбургской области» обеспечить:

9.1. Ведение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмония

ми, включая анализ заболеваемости и летальности по территориям, возрастным и социально

профессиональным группам населения.

9.2. Мониторинг циркуляции возбудителей гриппа и ОРВИ, изучение их биологических
6



свойств, в первую очередь в организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной.

9.3. Мониторинг посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений, школ, 

закрытием детских образовательных организаций в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

9.4. Слежение за иммунологической структурой населения.

9.5. Оценку эффективности проводимых мероприятий.

9.6. Прогнозирование развития эпидемиологической ситуации.

9.7. Направление в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора материала от больных 

гриппом и ОРВИ, внебольничной пневмонией беременных, лиц с тяжелым течением, случаев с 

нетипичным течением, летальных случаев, очагов заболеваемости у лиц, привитых против грип

па.

10. Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов Управления Роспотреб

надзора по Оренбургской области:

10.1. Осуществлять контроль своевременности проведения учета и анализа заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, полноты лабораторных исследований, а также 

передачи данной информации установленным порядком ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области и Федеральный 

центр по гриппу и ОРВИ.

10.2. Усилить контроль по выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактиче

ских) мероприятий в дошкольных образовательных организациях, учебных заведениях, медицин

ских и других организациях при плановых проверках.

10.3. Обеспечить контроль посещаемости детьми дошкольных образовательных учрежде

ний, школ; температурного режима в дошкольных образовательных учреждениях, школах, учре

ждениях социального обеспечения, медицинских и других организациях.

11. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области своевременно направлять предложения в органы местного самоуправления о введении 

ограничительных мероприятий в соответствии с п. 8 части 1 ст. 51 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при превыше

нии порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения более 20%.

12. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главного государствен

ного санитарного врача по Оренбургской области И.С. Якубович.

Главный государственный санитарный 
врач по Оренбургской области Н.Е. Вяльцина
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