Администрация Муниципального образования Пронский муниципальный район

РЕШЕНИЕ
Санитарно-противоэпидемиологической комиссии
*

от «7» сентября 2018г.

” «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых
респираторнйх вирусных
инфекций на территории
Пронского района в эпидсезоне
2018-2019 годов»

№6

и
»

Заслушав и обсудив доклад Главного государственного санитарного врача по
Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам Рязанской
области Шишкина И.В. об эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и
эффективности
проведенных
организационных,
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями, санитарно
противоэпидемическая комиссия отмечает, что в эпидсезон 2017-2018 г.г.
эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начался на 3-й
календарной неделе 2018г. (12-18.01.2018г.).
В целом, продолжительность эпидподъема заболеваемости составила по
району 9 недель. За период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ переболело 6,2 % населения района.
В эпидпроцесс' были вовлечены как взрослые, составившие 29,7%, так и
дети составившие 70,3 % от общего количества заболевших по району,
В
организованных
коллективах
(школах, детских
дошкольных
образовательных учреждениях) регистрировалось приостановления учебно воспитательного процесса.
По данным лабораторного мониторинга г. Рязани заболеваемость населения
определялась сочетанной циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (82,9 %) и
вирусов гриппа (17,1 %),среди вирусов гриппа доминировал грипп В.
В целом, эпидсезон 2017-2018 г.г. характеризовался следующими
особенностями: более поздним, чем предыдущие эпидсезоны началом
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ; умеренной
интенсивностью эпидпроцесса; социркуляцией на протяжении всего эпидсезона
двух вирусов гриппа: вируса гриппа. В (линия Ямагата) и вируса гриппа A (H3N2);
большей по сравнению с предыдущими эпидсезонами
длительностью
эпидемического подъема.

Умеренной интенсивности распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ
способствовало проведение вакцинации населения против гриппа.
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 11496 человек
или 36,9 % (2016 г. - 38,2 %).
Проводилась 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
тыс. рублей, приобретено 480 доз противогриппозной вакцины. г
В ходе анализа эффективности противоэпидемических и профилактических
мероприятий прошедшего эпидсезона были выявлены недостатки, требующие
устранения в ходе подготовки к предстоящему эпидемическому подъему
заболеваемости.
В 2017 г. не достигнут целевой показатель охвата прививками населения
(не менее 75 %) в таких группах риска, как дети от 6 месяцев до 7 лет (71,7 %), лица
старше 60 лет (45,3 %).
Осуществлялось информирование населения о мерах личной и
общественной
профилактики
гриппа
и
ОРВИ,
о
преимуществах
вакцинопрофилактики гриппа: проводились
выступления по телевидению,
публиковались статьи в районной газете.
Проводились семинары по подготовке медицинского персонала,
сотрудников школ, детских садов по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Рязанской области, подготовки к предстоящему эпидсезону 2018-2019
г.г., усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваний
гриппом и ОРВИ, минимизации последствий эпидемического распространения
вирусных инфекций на территории региона и в соответствии со ст. 51 Федерального
закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 10 Федерального закона от
17.09.1998 г. №157-ФгЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», во
исполнение требований Санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 г. №63), Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 38 от
25.06.2018г., зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 16.07.2018г.
комиссия решила:
1. Главе
администрации Муниципального образования - Пронский
муниципальный район (Шаститко А.П.),
Рекомендовать:
1.1. Откорректировать территориальный комплексный план мероприятий по
подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ,
обеспечить контроль за его реализацией.

1.2.3аслушать Главного врача ГБУ РО « Новомичуринская МРБ», Руководителей
аптек о ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и
ОРВИ:
- О готовности госпитальной базы к предстоящему эпидсезону с оценкой
имеющихся материальных ресурсов (запаса противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты и дезинфекционных средств, специальной медицинской
аппаратуры, обеспечение транспортом);
- О готовности аптечной сети (наличие в продаже достаточного количества
противовирусных и других препаратов, средств индивидуальной защиты).
1.3. Предусмотреть выделение финансовых средств, в том числе внебюджетных, на
закупку и создание запаса материальных ресурсов (иммунобиологических
лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа
населения, нс входящего в национальный календарь профилактических прививок,
прочих лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств) на период эпидемии
для муниципальных учреждений образования, социальной защиты и др.
1.4. Оказывать содействие ГБУ РО « Новомичуринская МРБ» в проведении
прививочной кампании против гриппа с охватом не менее 45 % населения и
контингентов групп риска, в том числе лиц старше 60 лет не менее 75 %, а также
сотрудников частных предприятий, имеющих контакт с птицей, других
контингентов, предусмотренных национальным календарем профилактических
прививок.
1.5.Организовать работу с руководителями предприятий и организаций, персонал
которых не включен в национальный календарь профилактических прививок против
гриппа, по вопросу выделения финансовых средств на закупку противогриппозных
вакцин и проведения прививок сотрудникам.
1.6. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ
на территории Пронского района и прогноза ее развития своевременно вводить
ограничительные мероприятия.
2.Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно
правовой формы,
рекомендовать:
2.1. Предусмотреть выделение финансовых средств на организацию и проведение
вакцинации сотрудников против гриппа.
2.2. Принять меры для обеспечения надлежащих условий работы в зимний период в
образовательных, социальных, медицинской организациии, жилых домах, на
транспорте, в том числе соблюдение оптимального температурного режима в
помещениях, а для работающих на открытом воздухе - наличие помещений для
обогрева и приема пищи.
2.3. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по
недопущению к работе лиц, с признаками ОРВИ; обеспечить сотрудников,
работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками).

3. Главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Черницына Н.П.):
3.1. Провести углубленный анализ эффективности проведенных мероприятий
прошедшего эпидсезона по гриппу и ОРВИ 2017-2018 г.г., своевременности
оказания медицинской помощи населению в период подъема заболеваемости и
разработать рекомендации для медицинских работников по диагностике, лечению и
профилактике гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний.
3.2. Провести расчеты и предусмотреть выделение дополнительных финансовых
средств, необходимых для обеспечения готовности медицинской организации к
эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 г.г.
3.3. Обеспечить своевременное проведение прививочных мероприятий против
гриппа в осенний период 2018г, с охватом не менее 45 % населения района, с
максимальным охватом прививками лиц из групп риска, предусмотренных
национальным календарем профилактических прививок (не менее 75 %).
Предусмотреть формирование и оснащение прививочных бригад.
3.4. Обеспечить готовность медицинских организаций к предстоящему эпидсезону,
предусмотрев возможность перепрофилирования отделений в период подъема
заболеваемости, обеспеченность их материальными ресурсами, специальным
медицинским оборудованием, транспортом, создание неснижаемого запаса
противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных
средств.
3.5. Обеспечить своевременное лабораторное обследование больных с клиникой
гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии с тяжелым и не типичным течением
заболевания, проводить лабораторное обследование всех госпитализированных с
диагнозом «внебольничная пневмония», лабораторное обследование групповых
очагов с целью установления этиологии заболевания, обследование больных,
имеющих контакт с домашней или дикой птицей.
3.6. Принять меры по недопущению летальных случаев от гриппа, внебольничных
пневмоний. При регистрации летальных исходов проводить комиссионное
рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов,
обусловивших летальный исход.
3.7. Принять меры4 по недопущению внутрибольничного распространения
респираторных вирусных инфекций.
3.8. Обеспечить систематическую подготовку медицинских работников по вопросам
оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, а также
вакцинопрофилактике гриппа, обратив особое внимание па подготовку молодых
специалистов.
3.9. Обеспечить, начиная с августа 2018г., информирование населения о
преимуществах
вакцинопрофилактики гриппа, вреде самолечения,
необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления
признаков заболевания и мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
4. Начальнику Управления образования и молодежной политики
администрации муниципального образования - Пронский муниципальный
район (Кучинова А.Д), руководителям образовательных учреждений всех форм

собственности:
4.1. Принять меры по полному охвату сотрудников прививками против гриппа.
4.2. Обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в осеннезимний период и в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив
особое внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, наличие
необходимого оборудования и расходных материалов: термометров, бактерицидных
облучателей, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты для
сотрудников.
4.3. В период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией
обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, %том числе по
приостановлению учебного (воспитательного) процесса, введению «утренних
фильтров» в детских образовательных организациях, ограничению проведения
массовых культурных и спортивных мероприятий.
4.4. Провести совместно со специалистами ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»
подготовку персонала дошкольных образовательных учреждений, школ, средних
профессиональных учебных заведений по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ,
внебольничных пневмоний, проведения первичных противоэпидемических
мероприятий.
5 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.
7. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области в Старожиловском районе» (Харитонов А.М.),
Обеспечить:
7.1.Ведение
эпидемиологического,
вирусологического
мониторинга
за
заболеваемостью гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями этиологическую
расшифровку заболеваний, своевременное информирование ТО Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области
в Старожиловском районе об
эпидемиологической ситуации установленным порядком.
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.
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:
8.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации населения
против гриппа, условиями транспортирования и хранения гриппозных вакцин в
медицинской организации.

.

8.2. Проводить систематический мониторинг за заболеваемостью респираторными
инфекциями, внебольничными пневмониями, особенно тяжелыми формами, числом
госпитализированных с целью более раннего введения ограничительных
мероприятий в организованных коллективах, медицинской организации и на
территории Пронского района.
8.3. В рамках надзорных мероприятий осуществлять контроль за выполнением
требований санитарного законодательства по профилактике гриппа, ОРВИ,
внебольничных пневмоний.
8.4.Информировать
органы
исполнительской
власти
о
развитии
эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по предупреждению
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.
8.5. Проводить, начиная с сентября 2018 года, информационно - разъяснительную
работу с населением с привлечением средств массовой информации (телевидение,
радио, публикации в районной газете).
9. Контроль за^исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

