от 06.09.2019г

Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии

с. Визинга

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020г».
Самым надёжным и эффективным средством профилактики гриппа по-прежнему
остаётся своевременно сделанная прививка.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
штаммовому составу вакцин на предстоящий эпидсезон 2019/2020 для стран Северного
полушария, Комиссия по гриппозным вакцинам и диагностическим штаммам Минздрава
России рекомендовала включить в состав противогриппозной вакцины следующие
штаммы: вирус,подобный A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdmO9; A/ Kansas/14/2017 (Н3N2)подобный вирус; Вирус типа B/Colorado/06/2017 (линия B/Viktoria/2/87).
Для четырехвалентных вакцин вакцины, содержащей 2 вируса гриппа В,
рекомендовано к трём вышеуказанным вирусам добавить и штамм подобный B/Phuket/3
073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).
Проведение комплекса профилактических мероприятий, важнейшим из которых
является вакцинация против гриппа, предохраняет от заболевания гриппом, но и от
возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцесса легких, миокардита,
энцефалита, менингита, синусита, отита и т.п.
По итогам эпидсезона 2018-2019 года отмечалась низкая заболеваемость привитых
против гриппа и отсутствие у них серьезных осложнений, включая летальный исход и
тяжелых форм заболевания.
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) населения Российской
Федерации и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2018-2019 годов, в
соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, во исполнение "Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2019 г. N 10
"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидемическом сезоне 2019-2020 годов",
Главному врачу ГБУЗ «Сысольская «ЦРБ» Носкову В.Г.:
1. Внести до 16 сентября 2019г. коррективы в план по профилактике гриппа и ОРВИ,
уточнить потребность в противовирусных препаратах, СИЗ, медицинском оборудовании.
2. Провести до 16 сентября 2019г. семинар для медицинского персонала ЦРБ (в том
числе медицинских работников медкабинетов образовательных учреждений) по гриппу и
ОРВИ (клиника, диагностика, лечение, профилактика, противоэпидемические
мероприятия). Работу ЛПУ в период подъема заболеваемости организовать в соответствии
с требованиями СП 3.1.2. 3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций".
3. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период
2019 года с максимальным (не менее 75%) охватом прививками населения из групп риска,
предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также других
групп населения.
4. Принять меры по обеспечению готовности ЛПУ к приему больных гриппом и
ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости, наличию необходимого запаса
медикаментов и оборудования для лечения гриппа и ОРВИ и осложнений.
5. Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические лаборатории
биологического материала от больных гриппом и ОРВИ:

а) в начале эпидемиологического сезона – от первых случаев гриппа и ОРВИ;
б) в течение эпидемиологического сезона - из очагов в организованных коллективах,
от лиц с тяжелой формой заболевания;
в) в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал);
6. Обеспечить ежедневное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РК в Койгородском районе» в Сысольском районе об уровне заболеваемости с начала
сезонного подъема заболеваемости.
7. Подготовить статью в районную газету «Маяк Сысолы» (беседу на радио) по
профилактике гриппа и ОРВИ до 16 сентября 2019г.
8. Обеспечить охват населения против гриппа не менее 50%.
9. Провести с использованием СМИ разъяснительную работу с руководителями
предприятий и организаций (направить письма в адрес руководителей) о необходимости
приобретения вакцины и организации вакцинации коллективов. Срок – до 16 сентября
2019г.
Начальнику Управления образования АМР «Сысольский» Колегову А.А.:
1. Откорректировать план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон
2019-20 г. до 16 сентября 2019 года.
2. До 16 сентября 2019г. организовать санитарно-просветительную работу с
персоналом образовательных учреждений по профилактике гриппа и ОРВИ и
противоэпидемическим мероприятиям в период эпидемического подъема заболеваемости;
3. Обеспечить ежедневный сбор информации об уровне заболеваемости (в период
подъема) в образовательных учреждениях, своевременное введение карантинных
мероприятий на 1-2 недели (при 30% отсутствующих в группе, классе и 20%
отсутствующих в коллективе) и передачу информации в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии РК в Койгородском районе». Одновременно с введением карантина
приостанавливать проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий;
4. В период подъема заболеваемости усилить контроль в образовательных
учреждениях за дезинфекционным режимом с применением бактерицидных ламп
(обеспечить пополнение запасов дезсредств с вирулицидным эффектом, своевременную
замену бактерицидных ламп, приобретение масок, соблюдение температурного режима и
режима проветривания, наличие мыла, полотенец);
5. Усилить контроль за С-витаминизацией пищи;
6.Усилить контроль за проведением утреннего приема детей в дошкольных
организациях;
7. Рассмотреть вопрос по приобретению бесконтактных термометров для измерения
температуры тела для проведения утреннего приема детей в детских дошкольных
учреждениях.
Руководителям учреждений системы образования:
1.Организовать разъяснительную работу с родителями детей, посещающих ОУ, по
профилактике гриппа и ОРВИ в целях недопущения заноса инфекции в коллективы в срок
до 01октября 2019г.
Руководителям аптечных учреждений:
1. Обеспечить наличие неснижаемого запаса препаратов для лечения и профилактики
гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты, иметь в продаже противогриппозную
вакцину. Срок – с 16 сентября 2019г.
Руководителю Управления культуры Дурневой Н.Л.
1. Откорректировать план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
эпидсезон 2019-20г. до 16 сентября 2019 года;

2. Обеспечить соблюдение теплового режима в учреждениях культуры, проведение
дезинфекции и режимов проветривания;
3. Принять участие в санитарно-просветительской работе по профилактике гриппа
и ОРВИ.
Руководителям СМИ:
1.
Обеспечить освещение актуальной информации профилактики гриппа,
ОРВИ, заболеваемости и введения карантинных мер.
Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:
1. Обеспечить финансирование на приобретение вакцины против гриппа для
сотрудников в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10 июля 2019 г. №10 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов", а также в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18.11.2013г №63. Списки-заявки представить в ГБУЗ «Сысольская ЦРБ». Срок - до 01
октября 2019г.
2. Организовать разъяснительную работу среди персонала по профилактике гриппа и
ОРВИ в целях недопущения необоснованных отказов от вакцинации.
3. Обеспечить соблюдение температурного режима в производственных помещениях,
работающих на открытом воздухе обеспечить помещениями для обогрева.
4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по
недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; обеспечить сотрудников, работающих с
населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими
масками).
Заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
РК в Койгородском районе установить контроль за:
1. организацией и проведением иммунизации населения против гриппа;
2. проведением подготовительных мероприятий к эпидсезону гриппа и ОРВИ
медицинскими и образовательными организациями и другими организациями;
3. своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ с
учетом результатов лабораторных исследований;
4. своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими и
образовательными организациями и другими организациями при осложнении
эпидситуации.
5. соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18.11.2013г №63 (зарегистрировано Минюстом России 04.04.2014г, регистрационный
номер 31831.)
Председатель СПЭК
Секретарь СПЭК

Е.А. Куратова
В.В.Могилевцева

