ГЛАВНЫ Й ГО СУ Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й САНИТАРНЫМ ВРАЧ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

с£-

г. Оренбург

«О мерах по снижению забо леваемости
гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями в
Оренбургской области в 2018 году»

Я, главный го сударственный санитарный врач по Оренбургской области
Н.Е. Вяльцина, проанализ ировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом
и острыми респираторны[ми вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) в Оренбургской
области, отмечаю нарастание интенсивности распространения острых респираторных
инфекций среди населений
По данным опера'1Тивного мониторинга за три дня 11 календарной недели (12.03.2018
- 14.03.2018) зарегистрир овано более 10 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ или 51,8
на 10 тыс. населения, что на 30,9 % больше числа заболевших за аналогичный период
.

предыдущей недели.
Максимальные т емлы прироста наблюдаются среди взрослого населения - 50,4 % и
детей школьного возраста 7-14 лет - 31,9 %.
Увеличение числа заболевших по сравнению с аналогичным периодом предыдущей
неделей зарегистрирована 33 городах и районах области, в т.ч. в Первомайском районе —в
4,6 раза, Беляевском рай Ьне - в 4,4 раза, Переволоцком районе - в 3,0 раза, Шарлыкском
районе - в 2,0 раза, Илексжом районе - в 2,0 раза.
Заболеваемость д етей школьного возраста 7—14 лет возросла в 28 административных
территориях, в т.ч. в Пер вомайском районе - в 9,6 раза, Переволоцком районе - в 6,0 раз,
г. Новотроицке - в 2,8 раз а.
По результатам лаб<юраторного мониторингаудельный вес вирусов гриппа в структуре
положительных находок составляет 55,2 %.
За три дня текущ ей недели с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и
школьников полностью приостановлен образовательный процесс водной школе и
дошкольном учреждении Первомайского района, частично закрыто 19 классов в 6 школах
г. Оренбурга и Первог^ айского района и 4 группах детских садов Новоорского и
Куванпыкского районов. Разобщено 630 детей.

Регистрируются случаи заноса гриппа и ОРВИ в медицинские организации, в т.ч.
учреждения родовспомож ения.
В целях недопу:щения распространения гриппа и острых респираторных инфекций
среди населения Оренбур: ской области и в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(Собрание законодательст ва 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. 549 8; 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, с '. 4591), п о с т а н о в л я ю :
1. Главам городо в, городских округов и районов Оренбургской области
рекомендовать:
1.1. Провести до 2С .03.2018 заседания санитарно-противоэпидемических комиссий в
целях оценки эпидемио.логической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ,
организации межведомст венного взаимодействия при проведении профилактических и
противоэпидемических м<ероприятий, оценки готовности к оказанию медицинской помощи
учреждений здравоохрафения независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, с учетом распространения гриппа и ОРВИ ввести в действие мероприятия в
соответствии со II разде.лом «Плана подготовки и проведения мероприятий на период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области», утвержденного
решением областной сани гарно-противоэпидемической комиссии от 02.09.2016 № 2.
1.2. Усилить контрол:ь за:
1.2.1. Обеспеченност ью противовирусными и другими лекарственными препаратами,
средствами индивидуаль ной защиты в медицинских организациях и аптечной сети,
своевременным перепр офилированием стационаров для обеспечения госпитализации
больных гриппом и ОРВИ
1.2.2. Заболеваемос ъю гриппом и ОРВИ в детских образовательных организациях,
учреждениях социальной защиты, обеспеченностью средствами индивидуальной защиты,
неспецифической профила:.ктики, личной гигиены, дезинфекционными препаратами.
1.2.3. Поддержани :м должного температурного режима в образовательных,
социальных, лечебно-про филактических организациях, жилых домах, на транспорте.
1.3. Обеспечить к<:оординацию и корректировкупроводимых профилактических и
противоэпидемических ы[ероприятий с оценкой их эффективности, взять на контроль
эпидемиологическую ситу.ацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ,
1.4. С учетом скла,дывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в
области и прогноза ее разлития своевременно вводить ограничительные мероприятия,
1.5. Обеспечить взашмодействие со средствами массовой информации в проведении
информационной разъясн::ительной работы с населением по профилактике гриппа и ОРВИ,
2. Рекомендовать ми нистерству здравоохранения Оренбургской области:
2.1. Организовать своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи
населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях. Принять меры по
недопущению внутрибол[ьничного распространения респираторных вирусных инфекций,
пневмоний.
стационаров области для
2.2. Обеспечить контроль перепрофилирования
госпитализации больных гриппом и ОРВИ со своевременным информирование Управления

Роспотребнадзора по Оренбургской области,
2.3. Принять меры п о:
- пополнению запа зов медицинских препаратов для лечения и диагностики гриппа и
ОРВИ, средств индивидуснльной защиты органов дыхания (медицинских масок);
обеспечению 1ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная
больница»тест-системами для определения вирусов ОРВИ и гриппа длябесперебойного
проведения исследований
2.4. Продолжить о(бучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии,
клиники, дифференциал!, ной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ,
внебольничными пневм ониями.
Обеспечить постоянную
возможность получения
консультаций по данным вопросам у опытных клиницистов специалистами первичного звена
лечебной сети.
2.5. Обеспечить лабораторное обследованиена грипп больных, госпитализированных по
поводу внебольничных пи евмоний.
2.6. Сформировать группы врачей-консультантов и проработать вопросы их
деятельности на областном уровне, в том числе в межведомственном формате,
2.7.Обеспечить разб эр летальных случаев от гриппа и ОРВИ с оценкой адекватности
лечения, своевременност и госпитализации с определением виновных лиц и детальным
разбором врачебных ошиб'ок.
2.8. Продолжить мо ниторинг:
- обеспеченности противовирусными препаратами и средствами индивидуальной
защиты лечебно-профилах ;тических организаций и аптечной сети;
- количества госпит;ал изированных больных гриппом и ОРВИ в стационары области;
- клинических прояв лений гриппа и ОРВИ по тяжести течения заболеваний, в том числе
у привитых против гриппу
- полноты лаборатор ного обследования больных с внебольничными пневмониями,
2.9. Систематизиров ать клинические проявления заболевания гриппом у привитых с
представлением информа:ции в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
02.04.2018.
3. Министерству здр авоохранения Оренбургской области, руководителям организаций,
осуществляющих медиц:инскую деятельность, независимо от организационно-правовой
формы и формы собствен^ости рекомендовать:
17.03.2018 следующий комплекс противоэпидемических и
3.1. Ввести с
профилактических мероп]) иятий:
3.1.1. Проведение раздельного приема пациентов с признаками ОРВИ и гриппа в
амбулаторно-поликлиниче ских учреждениях, развертывание отделений для приема больных
с подозрением на забох:евание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на
обслуживание на дому.
3.1.2. Осуществлен: зе первичной медицинской помощи больным с симптомами
респираторных вирусны х инфекций преимущественно на дому путем увеличения
численности бригад скорой и неотложной медицинской помощи и привлечения
дополнительного медицив ского персонала.
3.1.3. Проведение активного патронажа беременных женщин на дому, учета
беременных женщин, больных гриппом и ОРВИ, взаимодействие амбулаторнополиклинических учрежде:ний и женских консультаций по патронажу, раннему выявлению и
постоянному медицинскс му сопровождению беременных женщин с признаками ОРВИ,
Я

гриппа и их своевременну ю госпитализацию.
3.1.4. Проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди
наиболее «уязвимых» кон тингентов в стационарах лечебно-профилактических учреждений,
домах ребенка и др., не вакцинированных против гриппа.
3.1.5. Введение мфсочного режима для персонала в лечебно-профилактических
организациях области.
3.1.6. Ограничение допуска посетителей к больным в стационары вплоть до его
прекращения с учетом эпи дситуации в административной территории,
3.1.7. Работу медици неких организаций по режиму инфекционных стационаров,
3.1.8. В случае необх одимости организовать:
- работу поликлини к в вечерние, выходные дни с информированием населения о
режиме работы учреждена й;
- перепрофилировав :ие соматических стационаров для обеспечения госпитализации
больных гриппом и ОРВИ
3.2. Обеспечить:
3.2.1. Своевремешвф:й перевод из стационаров соматического профиля пациентов с
респираторного
заболевания
в
инфекционные
или
признаками
острого
перепрофилированные отделения для госпитализации больных гриппом и О РВИ с учетом
клинических показаний.
3.2.3. Недопущение преждевременной выписки пациентов с гриппом, ОРВИ и
внебольничными пневмон ИЯМ И .
3.2.4. Неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной
защиты.
3.2.5. Проведение в обязательном порядке диагностических исследований по
этиологической расшифро>вке респираторных заболеваний при:
госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции верхних и
нижних дыхательных нутея (тяжелые и необычные формы заболевания);
заболевании л:г(гтт с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ
(детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких,
метаболическим синдромоiMи других);
регистрации очаiroB гриппа и ОРВИ с множественными случаями заболеваний в
организованных коллекти вах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в
один инкубационный период, заболеваний лиц из организаций с круглосуточным
пребыванием (не менее 10 % от числа заболевших) методами быстрой лабораторной
диагностики;
- летальных случаях гриппа, О РВИ , пневмонии (по основному диагнозу);
- заболевании грин пом работников животноводческих и птицеводческих хозяйств,
фермеров;
- заболевании лиц, и меющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа.
диагностическое
обследование
на
грипп
у
3.2.6.
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о
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госпитализированных лир
3.2.7. Оказание мещицинской помощи и динамичное наблюдение за состоянием
больных гриппом и ОРВ И, своевременную госпитализацию больных тяжелыми формами,
беременных, а также бол:ъных из детских образовательных учреждений с круглосуточным
пребыванием детей, обще житий и проживающих в неблагоприятных бытовых условиях,
3.2.8. Срочную гоклштализацию в инфекционные стационары всех больных при
4

диагностике у них пневм онии на фоне течения острой респираторной вирусной инфекции в
целях обеспечения пост оянного медицинского наблюдения и назначения комплексного
лечения.
3.2.9. Маршрутизац;ию пациентов с тяжелыми формами гриппа, осложненными
пневмонией и острой дь; хательной недостаточностью в профильные отделения, имеющие
необходимое медицинское оборудование для оказания квалифицированной медицинской
помощи.
3.2.10. Выявление И отстранение от работы медицинских работников с признаками
острых респираторных за ролеваний.
3.2.11. Соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, режима
проветривания и текуще й дезинфекции, «санации» воздушной среды с использованием
бактерицидных облучателеей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук персонала
и пациентов.
3.2.12. Проведение широкой информационной кампании среди населения о средствах и
методах индивидуальнс й и коллективной защиты от гриппа и необходимости
своевременного обращен:ия за медицинской помощью в случае появления признаков
заболевания посредством вызова врача на дом.
3.2.13. Своевременн:ое информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» и его филиалов о заболеваемости населения гриппом, ОРВИ и
внебольничными пневмо|ниями в установленные сроки, а так же орегистрации очагов гриппа
и ОРВИ в дошкольны? образовательных, медицинских, оздоровительных, социальных
организациях от 5-ти и б элее случаев, связанных между собой инкубационным периодом (в
течение 7 дней), о выя::влении каждого случая гриппа и ОРВИ в условиях стационаров
области.
области, управлению образования
4. Министерству образования Оренбургской
эенбурга,
руководителям
образовательных
учреждений независимо
администрации города О
от организационно-право1 ВОЙ формы рекомендовать:
поэтапно
учебный
процесс
в
общеобразовательных
4.1. Приостанавлива ть
организациях по причин е заболевания гриппом и ОРВИ. Исходя из эпидемиологической
ситуации по предписани ям Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и его
территориальных отдело! осуществлять досрочный роспуск на каникулы,
4.2. Ограничить про ведение культурно - массовых, спортивных и других мероприятий,
сопровождающихся ско плением людей в закрытых помещениях, усилить контроль за.
санитарно-гигиеническим состоянием, дезинфекционным режимомв подведомственных
учреждениях.
4.3.Исключить фор мальность при проведении «утреннего фильтра» перед началом:
занятий в детских дошко.льных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионал! ного образования, учреждениях дополнительного образования,
4.4. Своевременно ыявлять и изолировать детей, учащихся, персонала с признаками
острых респираторных за болеваний, госпитализировать в инфекционные стационары больных
ОРВИ, внебольничными пневмониями детей из учреждений с круглосуточным пребыванием.
достоверность
ежедневного
мониторинга
посещаемостив
4.5.
Обеспечить
анализом причин отсутствия детей с
образовательных органг зациях всех типов с
представлением оператш ной информации в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской
области и его территори алъные отделы.
4.6. Обеспечить своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов медицинскими работниками
подведомственных учреждений при возникновении в дошкольных образовательных,
оздоровительных организациях 5-ти и более случаев заболевания с симптомами гриппа или
ОРВИ, связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней).
4.7.
Проводить постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики гриппа и ОРВИ, о необходимости обращения за медицинской
помощью в случае заболевания.
5. Ректорам высших учебных заведений рекомендовать:
5.1. Организовать ежедневный мониторинг посещаемостистудентов, с учетом
заболеваемости гриппом а ОРВИ проводить поэтапное приостановление образовательного
процесса с информированием Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и его
территориальных отделов.
5.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состояниемв подведомственных
учреждениях,ввести текущую дезинфекцию по противовирусному режиму.
5.3. Принять меры по недопущению к занятиям больных ОРВИ студентов и
сотрудников.
6. Министерству социального развития Оренбургской области рекомендовать:
6.1. Ограничить проведение культурно - массовых, спортивных и других мероприятий в
подведомственных учреждениях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых
помещениях.
6.2. Усилить контре ль за санитарно-гигиеническим состоянием подведомственных
учреждений, ввести текущую дезинфекцию по противовирусному режиму.
6.3. Приостановить допуск посетителей в учреждения для детей-сирот, школыинтернаты, дома для престарелых и инвалидов.
6.4.
Обеспечить ежедневный осмотр и опрос детей и взрослых в подведомственных
учреждениях для выявления лиц с признаками респираторного заболевания со
своевременной их изоляцией в соответствии с п. 6.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых ^р юпираторных вирусных инфекций».
6.5. Организовать проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ среди наиболее «уязвимых» контингентов в организациях социального обеспечения,
не вакцинированных против гриппа.
6.6. Ввести масочный режим и текущую дезинфекцию по противовирусному режиму в
учреждениях социальной защиты.
6.7. Обеспечить своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбу ргской области» медицинскими работниками подведомственных
учреждений при возникн овении в организациях социального обеспечения от 5-ти и более
случаев заболевания с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой
инкубационным периодом (в течение 7 дней).
6.8. Проводить постоянноеобучение опекаемых детей и взрослых, сотрудников мерам
личной профилактики гриппа и ОРВИ.
7.
Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области, министерству
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, департаменту молодежной
политики Оренбургской области рекомендовать:
7.1. Ограничить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и других
мероприятий, в первую очередь с участием детей в закрытых помещениях.
7.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях:
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уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, обеззараживание воздуха.
7.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной
защиты с обязательным использованием масок лицами.
7.4. Принять меры по недопущению больных сотрудников и детей в спортивные школы
(секции).
7.5. При формировании групп детей для участия в спортивных, культурно-массовых
мероприятиях за пределами области учитывать их прививочных статус против гриппа, при
выезде делегации не допускать больных детей и сотрудников к поездке.
7.6. Увеличить время между киносеансами для проведения санитарно-гигиенических
мероприятий.
8.
Руководителям учреждений аптечной сети независимо от организационно-правовых
форм рекомендовать:
8.1. Обеспечить в аптечных учреждениях неснижаемый запас лекарственных препаратов
для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
8.2. Ввести масочный режим для сотрудников, работающих с населением.
9. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от
организационно-правовой формы рекомендовать:
9.1. Организовать выявление и отстранение от работы лиц с признаками острых
респираторных инфекций.
9.2. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости обращения за
медицинской помощью в случае заболевания.
9.3. Обеспечить:
- соблюдение температурного режима в зданиях и помещениях в соответствии с
гигиеническими требованиями, условий для личной гигиены сотрудников;
- выполнение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, работающих на
открытом воздухе;
- проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка в помещениях с
применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззараживание
воздуха;
- использование масок сотрудниками, работающими с населением.
10. Международному аэропорту «Оренбург», вокзалу ст. Оренбург-пассажирский ЮжноУральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурное подразделение
Дирекции железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД» рекомендовать:
10.1.
Организовать воспроизведение звуковой информации для пассажиров по мерам
профилактики гриппа.
10.2.
Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка с
использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений, обеззараживание
воздуха, соблюдение «масрчного» режима работниками аэропорта и вокзалов.
11. Начальникам территориальных отделов:
11.1; Проанализировать эпидемическую обстановку по гриппу и ОРВИ на курируемых
территориях, в том числе в образовательных организациях,при необходимости вынести
предписания в органы Муниципальной власти о введении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактические) мероприятий по предупреждению распространения
гриппа й ОРВИ, включ ая досрочный роспуск детей на каникулы. Проинформировать
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области 19.03.2018.
11.2, Продолжить м ониторирование, прогнозирование заболеваемости, корректировать

очередность проведения противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемиологической
обстановки..
11.3. Взять на контро ль:
- готовность медиц[инских организаций к приему и лечению больных респираторными
заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ;
- лабораторное обсле:дование больных гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями в
соответствии с нормативными документами,
11.4. Продолжить роведение проверок медицинских, образовательных организаций,
предприятий торговли, общественного питания, организаций, оказывающих услуги населению,
предприятий и других уЧ-[реждений по соблюдению противоэпидемических мероприятий в
условиях; подъема заболеъаемости с принятием мер административного воздействия к
юридическим и физически м лицам, нарушающим противоэпидемический режим,
11.5; Обеспечить сиснематическое взаимодействие со средствами массовой информации, и
продолжить разъяснитель.ную работу с населением, обратив особое внимание на коллективную
и индивидуальную профил актику гриппа и ОРВИ и необходимость своевременного обращения
за медицинской помощь о при появлении респираторных симптомов, особенно лицам с
хронической патологией и беременным женщинам.
12. Главному рачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области »::
12.1;. Обеспечить ежедневный эпидемиологический и вирусологический мониторинг
заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями с оценкой ситуации по
административным террн ториям, при превышении среднемноголетних показателей - по
населенным пунктам с и:сформированием Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области и его территориалйьных отделов.
гриппа и ОРВИ в соответствии с
12.2. Продолжить лабораторную диагностику
требованиями федеральнь:.к и областных организационно-распорядительных документов, в
установленном порядке на:правлять образцы биоматериала в Референс - центры,
12.3.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания
гриппом у лиц, привиты? против этого заболевания, летальных случаев от гриппа, ОРВИ и
внебольничных пневмони й.
13. Контроль вып олнения постановления возложить на заместителя главного
государственного санитар»яого врача по Оренбургской области И.С. Якубович.
Главный государственный санитарный
врач по Оренбургской об ласти

Н.Е. Вяльцина

Я

