Администрация Муниципального образования
Пронский муниципальный район

РЕШЕНИЕ
Санитарно-противоэпидемической комиссии
от «06» февраля 2019г.

№3

О противоэпидемических
мероприятиях по стабилизации
заболеваемости гриппом и ОРВИ,
внебольничными пневмониями на
территории Пронского
муниципального 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 осложняется.
На 3 календарной неделе (с 11.01.2019г. - 17.01.2019г.) произошел рост
заболеваемости по совокупному населению в 2,9 раза, в том числе среди
взрослого населения в 2,6 раза, среди детей от 0 - 2 лет в 5,5 раза, среди детей
от 3- 6 лет в 2, 3 раза, среди детей от 7- 14 лет в 3,8 раза по сравнению с
предыдущей неделей. На 4 календарной неделе (с 18.01.2019г. - 24.01.2019г)
произошел рост заболеваемости по совокупному населению на 22,1%, в том
числе среди взрослого населения на 10,3 % ,среди детей от 0 - 2 лет на
27,3%, среди детей от 3- 6 лет на 13%, среди детей от 7- 14 лет на 43,5% по
сравнению с предыдущей неделей.
На 5 календарной неделе (с 24.01.2019г. - 31.01.2019г) произошел рост
заболеваемости по совокупному населению на 97,2%, в том числе среди
взрослого населения в 2 раза, среди детей от 0 - 2 лет на 28,6%, среди детей
от 3- 6 лет на в 2,5 раза, среди детей от 7- 14 лет на 78.8% по сравнению с
предыдущей неделей.
Несмотря на рост заболеваемости среди групп населения превышение
уровней недельных эпидемических порогов не зарегистрировано.
В январе месяце 2019г. переболело 468 человек, в том числе детей до
14 лет - 318 , том числе от 0-2 лет - 54 случая, том числе от 3-6 лет - 134
случая, от 7 -14 лет - 130 случай среди взрослого населения - 150 случаев).
В эпидпроцесс вовлечены как взрослые, составившие 32,0%,так и дети
составившие 68,0% от общего количества заболевших по району.

В настоящее время в организованном коллективе - МОУ «
Новомичуринская СОШ №2» приостановлей учебно - воспитательный
процесс, связанный с регистрацией ОРВИ в следующих классах: 2-б,3-а,3б,4-б,4-в,5-а,5-б,6-а,6-б,7-а,7-б,8-а,8-б,9-а,9-б,10-а,11-а классах (с 01.02.2019г.7.02.2019г. и с 02.02.2019г.- 8.02.2019г).
Зарегистрировано внебольничных пневмоний в январе месяце 2019г-.7
случаев или 23,9 на 100 тыс. населения (6 случаев среди взрослого населения,!
случай среди детей).
Ежегодно проводится
работа с руководителями организаций,
предприятий по
выделению финансовых средств на приобретение
противогриппозной вакцины своим сотрудникам (направлено 19 писем 2018г.).
В 2018г. предприятиями, организациями района выделено 169 092 тыс.
рублей, приобретено 366
доз противогриппозной вакцины (366 доз
ваксигриппф). *
В рамках реализации Национального проекта привито против гриппа
12 781 человек или 100%, в том числе детей 3700 или 100%.
С учетом дополнительного приобретения противогриппозных вакцин на
средства организаций и предприятий района привито против гриппа 366
человек.
Всего охвачено профпрививками против гриппа население района 13147
человек или 42,0 % (2017 г. -37, 0%).
Ежемесячно проводятся
семинары по подготовке медицински! о
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
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "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. Рекомендовать администрации муниципального образования Пронский муниципальный район (Шитов В.А.),
1.1.С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ в районе своевременно вводить ограничительные мероприятия.
1.2.Обеспечить координацию работы служб, ведомств, организаций и
учреждений, задействованных в работе по снижению заболеваемости гриппом
и ОРВИ.
1.3. Ограничить проведение массовых общественных мероприятий с
участием детей, в первую очередь планируемых к проведению в закрытых
помещениях.
1.4.
Принять дополнительные меры по выполнению комплекса
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике

гриппа и ОРВИ в муниципальных учреждениях образования, спортивных и
культурно-досуговых учреждениях.
1.5. 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
организационно-правовой формы в период эпидемического подъема

заболеваемости по гриппу и ОРВИ:
2.1.
Принять меры по защите работающего персонала от заболевания
гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском
распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания,
общественного питания, культурно-досуговые учреждения и др.), в том числе
обеспечить ношение медицинских масок, использовать специальные
установки длй обеззараживания воздуха помещений, применять препараты
неспецифической профилактики.
2.2.
Не допускать присутствия в коллективах сотрудников с признаками
гриппа, ОРВИ.
2.3.
Соблюдать режимы проветривания и влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств.
2.4.Обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в том
числе соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, для
лиц, работающих на открытом воздухе - наличие помещений для обогрева и
приема пищи.
3. Рекомендовать руководителям ТРК « Пронск ТВ» (Бастраков
Е.И.), ООО « ФРТ» (Чупрынин А.А.), главному редактору « Пронская
газета» (Андриевская Л.А):
3.1.Организовать регулярное информирование населения в средствах
массовой информации о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости
раннего обращения зачмедицинской помощью в случае заболевания.
4. Главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Черницына
Н.П.):
4.1.Принять меры по усилению противоэпидемического режима в
медицинской
организации,
предупреждению
внутрибольничного
распространения респираторных вирусных инфекций и гриппа.
4.2.Организовать амбулаторно-поликлиническое обслуживание больных
гриппом и ОРВИ преимущественно на дому.
4.3.Обеспечить функционирование фильтра при входе в учреждение с
разделением потоков соматических больных и больных с симптомами гриппа
и ОРВИ.
4.3.Обеспечить обязательную госпитализацию больных с тяжелым
клиническим течением гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонией, больных
из учреждений с круглосуточным пребыванием, а также лиц, проживающих в

общежитиях,обратить особое внимание на группы повышенного риска
развития неблагоприятных последствий заболевания гриппом.
4.5. Проводить лабораторное обследование больных гриппом, ОРВИ, в
первую очередь из очагов групповых заболеваний, больных с тяжелой
клинической картиной и нетипичным течением заболевания, больных из числа
беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями легких,
сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, лиц,
имеющих сведения о проведенной вакцинаций против гриппа, лиц, имеющих
контакт с домашней или дикой птицей, а так же в случае летального исхода от
гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии.
4.6.
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.
4.7. Проводить экспертный анализ каждого случая летального исхода от
гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии с целью установления причин и
факторов, обусловивших летальный исход. Информацию направлять в ТО
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском
районе течение 12 часов с момента установления диагноза (причины смерти).
4.8.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.
4.9.Обеспечить наличие неснижаемого запаса медикаментов для лечения
и профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского
оборудования в стационарах, амбулаторно-поликлиническом учреждении в
соответствии с расчетной потребностью.
4.10. Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала
по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ.
4.11. Активизировать проведение информационно - разъяснительной
работы среди населения о мерах профилактики гриппа, острых респираторных
вирусных инфекций, обращая внимание на возможные клинические
проявления заболевания, необходимость раннего обращения за медицинской
помощью, применения лекарственных средств с профилактической целью.
5. Начальнику Управления образования и молодежной политики
администрации
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район (Кучинова А.Д.), Директору ОГБПОУ
«Новомичуринский многоотраслевой техиникум» (Немых О.А.),
рекомендовать:
5.1.
Обеспечить
проведение
комплекса
противоэпидемических
мероприятий при выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничной
пневмонией.

5.2.
Принять меры по недопущению больных гриппом, ОРВИ учащихся
сотрудников в организованные коллективы.
5.4.Обеспечить организацию и проведение тщательной текущей и
заключительной (при закрытии учебного заведения) дезинфекции во всех
образовательных учреждениях.
5.5. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в
помещениях
с
использованием
ультрафиолетовых
облучателей
рециркуляторного (закрытого) типа.
5.6.Обеспечить образовательные учреждения для детей необходимым
оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными
облучателями, дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты).
5.7. 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.
5.8.Обеспечить ежедневный учет и выяснение причин отсутствия детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, школы, средние
специальные учебные заведения 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.
5.9.
В случае частичного приостановления учебного образовательного
процесса отменять кабинетную систему образования.
5.10.
Информацию о частичном или полном приостановлении учебного
процесса немедленно направлять в ТО Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в Старожиловском районе.
5.11. При
выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничной
пневмонией среди детей и взрослых в подведомственных учреждениях
организовать проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами.
6. Руководителям аптечных учреждений
собственности:

независимо от форм

6.1.Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных
препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств
для реализации
населению.
6.2.Обеспечить использование персоналом масок при обслуживании
покупателей.
6.3.Проводить влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств, обеззараживать воздух и поверхности в торговых

залах посредством бактерицидных облучателей рециркуляторного (закрытого)
типа, своевременно проветривать помещения.
6.4.Доводить до сведения покупателей информацию о недопустимости
самолечения гриппа и необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью.

7.
Начальнику
управления
культуры
администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район
(Самохина Т.Е.), и.о. начальника сектора по физической культуре и
спорту
администрации муниципального образования - Пронский
муниципальный район (Воронкова Н.В.), рекомендовать: >
7.1. Ограничить
проведение
культурно-массовых,
спортивных,
культурно-досуговых
мероприятий
на
период
эпидемического
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
7.2.
Принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ
гриппом.
7.3.
Увеличить время между киносеансами для проведения проветривани
и влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
7.4.Обеспечить контроль за проведением санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях.
8. Директору ОГБОУ «Архангельская школа - интернат» (Куксова

О.Л.),
рекомендовать:
8.1.
Прекратить допуск посетителей в учреждения с круглосуточны
пребыванием детей.
8.2. Принять меры по своевременной изоляции больных с симптомами
гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии.
8.3. Обеспечить проведение неспецифической профилактики персоналу
и
детям
в случае регистрации очага заболевания гриппом, ОРВИ,
внебольничной пневмонией
8.4.
Соблюдать режимы проветривания, влажной уборки помещений
применением дезинфицирующих средств, проведения обеззараживания
воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых
облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.
8.5.Обеспечить
своевременное
проведение
комплекса
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных гриппом, ОРВИ,
внебольничной пневмонией.
9.
Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Рязанской области в Старожиловском райоце» (Харитонов А.М.),
Обеспечить:
9.1.Систематический
эпидемиологический и вирусологический
мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией
в соответствии с нормативными и методическими документами, с
обязательной расшифровкой этиологии: при регистрации групповых случаев

гриппа и ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых (не менее
10% от числа заболевших), у лиц с тяжелым и нетипичным течением гриппа,
ОРВИ, пневмонии; в случае смерти больного от гриппа, ОРВИ, пневмонии (по
основному диагнозу); в случае заболевания гриппом беременных женщин,
лиц, имеющих сведения о проведённой иммунизации против гриппа.
9.2.
Разработку памяток и буклетов по профилактике гриппа, ОРВИ
внебольничных
пневмоний,
распространение
по организованным
коллективам.
9.3.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 по Рязанской
области в Старожиловском районе.
9.4.Активное проведение санитарно-разъяснительной работы по
профилактике гриппа и ОРВИ среди населения.
Ю.Главному
государственному
санитарному
врачу
по
Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области (Шишкин И.В.),
10.1.Обеспечить контроль организации и проведения комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
гриппу и ОРВИ в учреждениях здравоохранения, образования, на объектах
торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового
сосредоточения людей.
10.2.Принимать
адекватные
меры
ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленные на
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений соответствующими
лицами санитарного законодательства.
10.3., Обеспечить информирование населения о состоянии заболеваемости
гриппом, ОРВИ и мерах профилактики.
*ч

11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель санитарно- противоэпидемической
комиссии, заместитель главы администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район

Шитов В.А.

