Администрация Муниципального образования Пронский муниципальный район

РЕШЕНИЕ
Санитарно-противоэпидемической комиссии
от «6» марта 2018г.

г

№2

О противоэпидемических
мероприятиях по стабилизации
заболеваемости гриппом и
ОРВИ, внебольничными
пневмониями на территории
Пронского района
•

Заслушав и обсудив доклад Главного государственного санитарного врача по
Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам Рязанской
области Шишкина И.В. санитарно-противоэпидемическая комиссия отмечает, что
эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом, острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ), внебольничными пневмониями среди населения
Пронского района носит сезонный характер.
Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ начался на 3-й календарной
неделе 2018г. (12-18.01.2018г.).
С 12.01.2018г. по 01.03.2018г. переболело 1135 человек, в том числе детей до
14 лет - 715 , том числе от 0-2 лет - 126 случаев, том числе от 3-6 лет -257 случаев,
от 7 -14 лет -332 случаев, среди взрослого населения -420 случаев).
Превышение уровней недельных эпидемических порогов по совокупному
населению, в том числе по различным возрастным группам в течение сезонного
подъема заболеваемости не зарегистрировано.
В эпидпроцесс вовлечены как взрослые, составившие 37,0%,так и дети
составившие 63,0 % от общего количества заболевших по району.
Зарегистрировано внебольничных пневмоний с 12.01.2018г. по 01.03.2018г. 36, из них 16 среди взрослого населения или 44,4%.
Ежегодно проводится работа с руководителями организаций, предприятий по
выделению финансовых средств на приобретение противогриппозной вакцины
своим сотрудникам (направлено 12 писем - 2017г.).
В 2017г. предприятиями, организациями района выделено 249 600 тыс. рублей,
приобретено 480 доз противогриппозной вакцины.

В рамках реализации Национального проекта привито против гриппа 11016 человек
или 100%, в том числе детей 3675 или 100%.
Всего охвачено профпрививками против гриппа население района 11 496 человек
или 37,0 % (2016 г. -37, 6%).
Ежемесячно проводятся семинары по подготовке медицинского персонала,
сотрудников школ, детских садов по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
*

С целью ограничения распространения случаев гриппа, ОРВИ, на основании п.
2 ст. 50, федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.3.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»,
санитарно - противоэпидемическая комиссия решила:
1. Главе
администрации Муниципального образования - Пронский
муниципальный район (Шаститко А.П.),
Рекомендовать:
.
1.1 .С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в
районе своевременно вводить ограничительные мероприятия.
1.2.Ограничить проведение массовых общественных мероприятий с участием детей,
в первую очередь планируемых к проведению в закрытых помещениях.
1.2. Организовать активную информационно-разъяснительную работу среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, других
острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний.
2. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационноправовой формы в период эпидемического подъема заболеваемости по гриппу и
ОРВИ:
2.1. Принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ.
\

2.2.Обеспечить сотрудников,
работающих
с
населением,
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

средствами

3. Директорам ТРК « Пронск ТВ» ( Бастраков Е.И.), ООО « ФРТ» ( Чупрынин
А.А.) Главному редактору « Пронская газета» ( Андриевская Л.А),
Рекомендовать: организовать регулярное информирование населения в средствах
массовой информации о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости
раннего обращения за медицинской помощью в случае заболевания.
4. Главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Черницына Н.П.):
4.1. Обеспечить проведение систематического анализа заболеваемости гриппом,
ОРВИ и внебольничными пневмониями в районе для своевременного введения
дополнительных противоэпидемических мер и лабораторное обследование больных
с тяжелым и нетипичным течением заболевания.

4.2. Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам
оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ.
4.3. Организовать своевременное в необходимом' объеме оказание медицинской
помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских
организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Принять меры по
недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных
инфекций.
4.4. Проводить активный патронаж лиц из групп риска развития осложнений гриппа
и ОРВИ (беременные, дети младшего возраста, лица старше 60-и лет, пациенты с
хроническими заболеваниями бронхо - легочной, сердечно - сосудистой,
эндокринной систем и др.) в случае предъявления ими жалоб на гриппоподобное
заболевание или симптомы, не исключающие внебольничную пневмонию.
4.4.Обеспечить
поддержание
запаса
противовирусных
препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в стационарах.
4.5. Увеличить кратность влажных обработок палат, коридоров, кабинетов и мест
общего пользования с применением дезинфицирующих средств, соблюдение
режимов проветривания помещений, использование технических средств
обеззараживания воздуха помещений.
4.6. Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические
лаборатории материала от больных гриппом и ОРВИ (из очагов в организованных
коллективах, лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, от лиц с
тяжелой формой заболевания) и секционного материала в каждом случае смерти от
гриппа и ОРВИ.
4.7. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом и
внебольничными пневмониями проводить комиссионное рассмотрение каждого
случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.
5. Начальнику Управления образования и молодежной политики
администрации муниципального образования - Пронский муниципальный
район (Кучинова А.Д.),
5.1. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить своевременное
введение ограничительных мероприятий, в том числе по приостановлению учебного
процесса, проведению массовых культурных и спортивных мероприятий.
5.2. В случае частичного приостановления учебного образовательного процесса
отменять кабинетную систему образования.
5.3. Принять меры по недопущению больных гриппом, ОРВИ учащихся и
сотрудников в организованные коллективы.
5.4.Обеспечить ежедневный учет и выяснение причин отсутствия детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, школы с последующим

приостановлением образовательного процесса:
- при отсутствии в классе (группе) 20% и более детей по причине ОРВИ/гриппа
приостанавливать функционирование класса (группы);
- при отсутствии в образовательном учреждении 30% детей и более по причине
ОРВИ/гриппа приостанавливать функционирование учреждения.
5.5. Информацию о частичном или полном приостановлении учебного процесса
немедленно направлять в ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в
Старожиловском районе.
5.6. Обеспечить поддержание оптимального теплового режима в подведомственных
учреждениях, проведение дезинфекции и соблюдение режимов проветривания в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
5.7.Обеспечить организацию и проведение тщательной текущей ~и заключительной
(при закрытии учебного заведения) дезинфекции во всех образовательных
учреждениях.
5.8. При выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией среди
детей и взрослых в подведомственных учреждениях организовать проведение
противоэпидемических
мероприятий
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами.
6. Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности:
6.1. Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов для
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующих средств.
7. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области в Старожиловском районе» (Харитонов А.М.),
Обеспечить:
7.1. Мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
7.2. Эпидемиологическое расследование очагов заболевания гриппом по месту
жительства и в организованных коллективах, анализ полноты и своевременности
проведения противоэпидемических мероприятий в очагах,вирусологического
обследования больных. При выявлении нарушений немедленно информировать ТО
Управления Роспотребнадзора но Рязанской области в Старожиловском районе.
7.3. Активное проведение санитарно-разъяснительной работы по профилактике
гриппа и ОРВИ среди населения.
8.
Главному государственному санитарному врачу по Старожиловскому,
Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области
(Шишкин И.В.),
Рекомендовать усилить контроль за:
8.1. Своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и
ОРВИ с учетом результатов лабораторных исследований.

8.2. Своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими и
образовательными организациями, предприятиями торговли
и другими
организациями при осложнении эпидситуации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

*

Председатель санитарно-противоэпидемической
комиссии, заместитель Главы администрации
Муниципального образования - Пронский
муниципальный район

