РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии
по охране здоровья граждан при администрации
МО «Красноборский муниципальный район»
с. Красноборск
07 февраля 2019 года

№1

О мерах по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ
в МО «Красноборскиймуниципальный район»
Принимая во внимание информацию Котласского ТО Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области, комиссия отмечает, что согласно еженедельному мониторингу
заболеваемости ОРВИ на территории Красноборского района наблюдается подъем
заболеваемости. В период с 16.01 по 22.01.2019 года зафиксировано 44 случая заболеванием
ОРВИ, в период с 23.01 по 29.01 - 123 случая (из них 0-2 лет - 17 человек, 3-6 лет - 33
человека, 7-14 лет - 25 человек, 15-17 лет - 7 человек, старше 17 лет - 41 человек). В
период с 30.01 по 05.02 зафиксировано 147 случаев (из них 0-2 лет - 15 человек, 3-6 лет - 18
человек, 7-14 лет - 31 человек, 15-17 лет - 7 человек, старше 17 лет - 76 человек).
Заболеваемость совокупного населения ОРВИ не превысила пороговых значений, случаев с
клиническими проявлениями и лабораторно подтвержденного гриппа не зафиксировано.
В целях обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических
мероприятий, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом,
ОРВИ и внебольничной пневмонией, профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ на
территории МО «Красноборский муниципальный район» комиссия РЕШИЛА:
1. Ввести в действие с 11 февраля 2019 года в муниципальном образовании
«Красноборский муниципальный район»
комплекс карантинно-ограничительных
мероприятий согласно плану на эпидсезон 2018-2019 гг.
2. Главному врачу ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» Д.Г. Панову рекомендовать:
- обеспечение ежедневного (в период эпидемического подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом) предоставления оперативной информации о заболеваемости указанными
инфекциями в филиал № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области в г. Котласе, Котласском, Красноборском и Верхнетоемском районах»;
- обеспечение контроля за соблюдением ограничительных мероприятий в
медицинских организациях в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- обеспечение готовности к развертыванию дополнительного коечного фонда и
поэтапному перепрофилированию стационаров и отделений для госпитализации больных с
гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями;
- обеспечение контроля за поддержанием неснижаемого запаса противирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в ЛПО;
- обеспечение контроля за направлением биоматериала для проведения
лабораторных исследований для расшифровки этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ в
организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной и в случае с
летальным исходом заболевания, подозрительного на грипп;
- отмену профилактических дней при дальнейшем росте ОРВИ и превышении
эпидпорога в амбулаторно-поликлинических учреждениях,
- усиление работы участковой службы (терапевтов, педиатров, фельдшеров) по
обслуживанию пациентов с ОРВИ на дому,
- осуществление госпитализации пациентов при тяжелом течении ОРВИ и гриппа с
развитием осложнений;
- осуществление широкой информационной кампании среди населения о средствах и
методах индивидуальной и -коллективной защиты от гриппа и необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью.

3. Начальнику Управления образования администрации МО «Красноборский
муниципальный район» В.Б. Благодареву:
взять
под
контроль
полноту
проведения
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях;
- осуществлять контроль за принятием решений о приостановке посещения детьми
класса, группы, общеобразовательного учреждения при одновременном отсутствии более
20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток, за принятием
руководителями образовательных учреждений решений о полном (частичном) закрытии
детского учреждения с изданием соответствующего приказа.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений и детских садов:
- усилить «утренний фильтр» - выявление учащихся (воспитанников) с признаками
ОРВИ для своевременного направления к медицинскому работнику образовательного
учреждения на осмотр и дальнейшее его лечение;
- соблюдать оптимальный температурный режим и графики проветривания
помещений;
- проводить дезинфекционные мероприятия, влажную уборку помещений и
обеззараживание воздуха;
- контролировать соблюдение правил личной гигиены, масочного режима учащимися
(воспитанниками) и персоналом;
- принять меры по обеспечению необходимым оборудованием и инвентарем
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами, средствами
личной гигиены и индивидуальной защиты);
своевременно
вводить
карантинно-ограничительные
мероприятия
по
приостановлению учебного процесса, проведению массовых и спортивных мероприятий.
5. Директору ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» А.А. Панову,
директору ГБОУ АО «Черевковская СКОШИ» А.В. Кириллову, ГБУ АО «Красноборский
детский дом» Л.Н. Тороповой рекомендовать соблюдение профилактических и
противоэпидемических мероприятий, указанных в разделе 4 настоящего решения.
6. Руководителям учреждений аптечной сети независимо от организационно
правовых форм рекомендовать обеспечение неснижаемого запаса профилактических и
лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты на период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.2.0004-10
«Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования,
имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов
Российской Федерации на период пандемии гриппа».
7. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм
собственности рекомендовать применение средств индивидуальной защиты органов
дыхания, неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ для работников торговли,
общественного питания, транспорта и сферы обслуживания населения.
8. Главному государственному санитарному врачу г. Котласа, Котласского,
Верхнетоемского и Красноборского района В.Д. Приймак рекомендовать своевременное
информирование администрации МО «Красноборский муниципальный район» об
эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничным
пневмониям.
9. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском
районах» А.С. Зеленеву рекомендовать регулярное освещение вопросов профилактики
гриппа и ОРВИ.
10. Секретарю межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при
администрации МО «Красноборский муниципальный район» Т.А. Ладкиной разместить на
официальном сайте администрации и официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» информационный материал по профилактике заболеваемости гриппа и ОРВИ.
Председатель
Секретарь комиссии

Т.В. Овчинникова
Т.А. Ладкина

