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П РЕДЛОЖ ЕНИЕ
о р еал изац ии м ероп рияти й, направленны х на п редупреж ден ие
и огр ан и чен и е р аспростран ен ия гриппа и остры х респ ираторны х заболевани й
на терр итори и городского округа К расн оур ал ьск
в эп идем ический сезон 2016 года
от 2 ф евраля 2016 г.
В период с 25.01.2016 г. по 31 января 2016 г. на территории городского округа
Красноуральск зарегистрировано 296 случаев заболевания ОРВИ и 1 случай заболевания взрослого
жителя гриппом, вызванным вирусом H1N1/09 (свиной). Показатель заболеваемости составил 1212,4
на 100 тыс. населения, в 3,9 раза превысив аналогичный показатель прошлого года и в 2,6 раза средний многолетний показатель. Эпидемический порог заболеваемости превышен в 3,3 раза (порог
за эту неделю 371 на 100 тыс. населения). Эпидемический порог превышен в основном за счет
взрослого населения (в 4,5 раза). Эпидемическая ситуация расценивается как крайне
неблагополучная.
В возрастной структуре наибольшие показатели заболеваемости приходятся на детей в
возрасте 0-2 лет 46 ел., показатель заболеваемости 4568 на 100 тыс. населения, детей 3-6 лет 52 сл.
или j 939,4 на 100 тыс. населения, эпидемический порог среди детского населения еше не превышен.
В связи с ростом заболеваемости распоряжением главы Администрации № 20-р от 28.01.16 г.
с 29.01.16-4.02.16г. приостановлена деятельность групп раннего возраста К°1, группы раннего
возраста №2 и младшей группы МАДОУ №4.
За этот период на территории городского округа зарегистрировано 11 случаев внебольничной
пневмонии, показатель заболеваемости 45,06 на 100 тыс. населения, что в 3,7 раза выше
заболеваемости аналогичного периода 2015 г. Как и ОРВИ, рост заболеваемости пневмониями
отмечается среди взрослого населения (10 сл. из 11), показатель заболеваемости 53,54, что в 3,3 раза
выше уровня 2015 г. и в 2,2 раза выше среднемноголетнего уровня. На долю пневмоний с тяжелым
течением приходится 18,2% случаев.
С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний
гриппом и ОРВИ, а также пневмониями на основании п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.] ст.9 Федерального
закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
Постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской области от
21.08.20145 г. № 01-01-05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа в
Свердловской области в эпидемический сезон 2015/2016 года», санитарно-эпидемиологических
правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
ПРЕДЛАГАЮ:
Главе администрации городского округа Красноуральск Д. Н. Кузьминых:
1.1 Обеспечить отмену проведения массовых спортивных и культурных мероприятий, проводимых в
закрытых помещениях на территории городского округа Красноуральск с 02 февраля 2016 г.
1.2 Взять
под личный
контроль
выполнение муниципального
плана
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на
территории городского округа
1.3. Обеспечить межведомственное взаимодействие заинтересованных ведомств и учреждений в
целях сохранения эпидемического благополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
1.4. Потребовать от руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
независимо от организационно-правовой формы: провести комплекс работ по созданию и
поддержанию оптимального температурного режима в учреждениях, организациях, предприятиях,
введение масочного режима, комплекса дезинфекционных мероприятий в помещениях, особенно
объектов торговли, общественного питания, культуры и спорта.
1.5. Осуществлять широкую просветительную работу-' среди населения о мерах индивидуальной и
общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Начальнику Управления образованием городского округа Красноуральск
С. Н. Макаровой:
2.1. Потребовать от руководителей образовательных учреждений повышения ответственности
педагогов (воспитателей) за допуск к работе сотрудников с симптомами ОРВИ, а также повышения
ответственности педагогов (воспитателей) за допуск к занятиям детей с признаками ОРВИ.
2.2. Обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием с учетом расчетной
потребности и недостатков работы по итогам прошлого эпид. сезона (термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты и др.).
2.3. Обеспечить проведение комплекса профилактических, санитарно-противоэпидемических
мероприятий, включающего обеспечение масочного режима, утренних фильтров, соблюдение
температурного режима, влажной уборки помещений, проведение дезинфекционных мероприятий,
проведение витаминизации пищи.
2.4. Предусмотреть отмену объединенных уроков, во время которых учащиеся из нескольких классов
или школ находятся вместе в больших группах и в тесном контакте, а также массовые спортивные и
культурные мероприятия, проводимые в помещениях.
2.5. При одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном
учреждении 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом, приостанавливать образовательный
процесс на срок не менее 7 дней.
2.6. Организовать проведение просветительской работы среди педагогов и учащихся по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ, акцентировав внимание на недопустимости посещения
организованных коллективов больными, на необходимости соблюдения правил личной гигиены (в
т.ч. «респираторного этикета»),
2.7. Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением организовать соблюдение
масочного режима со сменой масок каждые 3 - 4 часа работы. Персонал с признаками заболевания
гриппа и ОРВИ не допускать к работе с детьми. В детский коллектив персонал допускать только
после клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления симптомов заболевания.
2.8. В групповых и пищеблоках образовательных учреждений предусмотреть обязательное
обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при
вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также
текущую влажную уборку и проветривание помещений.
Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» В. Н. Бекбулатову:
3.1. организовать мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди уязвимых групп населения с
высоким риском развития тяжелых заболеваний (дети, беременные, лица с хронической патологией и
другие);
3.2. В медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях,
организациях социального обеспечения обеспечить соблюдение текущей дезинфекции химическими
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима,
гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий,
прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое
облучение и проветривание помещений.
3.3. В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях ежедневно в течение 7
дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ организовать проведение осмотров
детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день и
осмотром зева. С целью предупреждения распространения заболевания гриппом в коллектив не
принимать новых детей и не переводить в другие коллективы.
3.4. взять под личный контроль поддержание неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты
(масок), противовирусных препаратов и дезинфекционных средств в лечебной организации;
3.5. организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди социальнопрофессиональных групп «риска», в том числе в организованных детских коллективах;
3.6. в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ организовать выделение дополнительного
медицинского персонала предварительно прошедшего обучения:
3.7. организовать забор материала, его своевременную доставку в лаборатории и исследование на вес
спектр ОРВИ от больных гриппом и ОРВИ в организованных коллективах, у лиц с тяжелой
клинической картиной, у беременных женщин и больных гриппом из числа привитых лиц;
3.8. в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как прижизненно
установленных, так и с предварительными посмертным диагнозами «грипп»), доставлять материал в
вирусологическое отделение лаборатории контроля биологических факторов «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» в течении суток после вскрытия;
3.9. осуществлять широкую санитарно-просветительную работу' среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ;

4. Руководителям аптечных учреждений городского округа обеспечить неснижаемый запас
средств индивидуальной защиты (масок), противовирусных препаратов и дезинфекционных
средств;
5. Информацию о выполнении предложения представить в срок до 09.02.2016 г. в Качканарский 10
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу:
г. Кушва, ул. Коммуны, 78.
Главный государственный
санитарный врач по г. Качканар, г. Кушва,
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура
Исп. Зоидбоев С. С.
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