ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области

Руководителю лечебно
профилактической организации

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и
ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных
инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон
2017/2018 года
от
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На основании проведенного анализа эпидемического сезона 2016/2017 г.г.
установлено, что устойчивый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в
Свердловской области был зарегистрирован с первой декады ноября 2016 г. (в
предыдущем сезоне с первой декады января 2016 г., в сезон 2014/2015 - с третьей
декады января).
Суммарная заболеваемость превысила недельный эпидемический порог по
всему населению на 51 неделе (12.12.-18.12.2016г.), повышенный уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ сохранялся в течение 7 недель. Пик
заболеваемости зарегистрирован на 52 неделе (19.12.-25.12.2016г.), в этот период
уровень заболеваемости составил 93,5 случая гриппа и ОРВИ на 10 тыс.
населения, эпидемический порог был превышен на 68%. В дальнейшем отмечено
традиционное снижение заболеваемости в новогодние каникулы (до 41 случая на
10 тыс. населения), с постепенным подъёмом к 3 неделе 2017 г. (до 90,6 на 10 тыс.
населения) и дальнейшем удержанием заболеваемости на «плато» до 6 недели (до
05.02.2017 г.), когда заболеваемость составляла от 78 до 84 случаев на 10 тыс.
населения - обусловленное постепенной сменой в циркуляции доминирующего
возбудителя гриппа A ( H 3 N 2 ) на грипп В.
С сентября 2016 г. по март 2017 г. зарегистрировано 806 тыс. обращений
граждан в лечебно-профилактические организации по причине заболевания ОРВИ.
В период эпидемиологического неблагополучия (в течение 48 недели 2016г. по 10
неделю 2017г.) «переболело» 10,6% от численности всего населения области.
Благодаря иммунизации с достижением 43,9% охвата прививками против
гриппа населения Свердловской области, а также проведенному комплексу
санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий удалось
избежать широкомасштабной эпидемии гриппа. Оценка эпидемиологической
эффективности вакцинации в Свердловской области показала: заболеваемость
гриппом и ОРВИ среди не привитых детей была в 6,6 раза выше, чем в группе
привитых; привитые взрослые болели гриппом и ОРВИ в 4,1 раза реже, чем не
привитые.
С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения
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гриппа и ОРВИ на основании п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.9
Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных
болезней»,
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней", санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.3.2367-08
«Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней», постановления Главного
государственного санитарного врача по Свердловской области от «01» августа
2017г. № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа в
Свердловской области в эпидемический сезон 2017/2018 года»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. уточнить численность контингентов, подлежащих ежегодной иммунизации
против гриппа согласно приказа Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим
показаниям»,
постановления
Главного
государственного
санитарного врача по Свердловской области от «01» августа 2017г. № 05-24/1 «О
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в
эпидемический сезон 2017/2018 года» (прилагается), согласовать уточнённые
планы профилактических прививок против гриппа на 2017 год с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по месту
нахождения лечебно-профилактической организации в срок до 23.08.2017 г.;
2. в срок до 01.09.17г. сформировать прививочные бригады (выездные) для
проведения иммунизации против гриппа в организованных коллективах;
3. обеспечить проведение вакцинации против гриппа:
3.1. в течение 4-х недель с момента поступления вакцины в Свердловскую
область для иммунизации контингентов, включенными в национальный календарь
профилактических прививок;
3.2. в период с 1 сентября 2017 г. по 1 ноября 2017 г. контингентам,
подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения эпидемиологического
благополучия (работники торговли и общественного питания, промышленных
предприятий, птицеводческих и животноводческих хозяйств и т.д.);
4. обеспечить суммарный учёт и передачу информации о выявленных
случаях заболеваний ОРВИ в ежедневном режиме, а также персонифицированную
регистрацию, учет и передачу информации о выявленных случаях гриппа в период
с сентября 2017 г. по май 2018 г. в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области» по месту нахождения лечебно-профилактической
организации;
5. обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в лечебно-профилактических
организациях, аптечной сети;
6. обеспечить контроль за проведением неспецифической профилактики
гриппа среди социально-профессиональных групп «риска», в том числе в
организованных детских коллективах, интернатных учреждениях всех ведомств, в
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домах ребенка, детских домах;
7. обеспечить доставку материала в вирусологическое отделение лаборатории
контроля биологических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»:
- в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как
прижизненно установленных, так и с предварительными посмертными диагнозами
«грипп») в течение суток после вскрытия (с обязательным информированием
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области);
- от больных тяжёлыми формами гриппа, имеющих сведения об
иммунизации против гриппа, а также от больных гриппом с атипичной
клинической картиной;
- от больных гриппом беременных женщин;
- от больных гриппом работников свиноводческих и птицеводческих
хозяйств;
- нативный материал от лиц, положительных на грипп, в котором были
выделены РНК не субтипированных вирусов гриппа;
- материал от лиц, с лабораторным подтверждением диагноза «грипп» в
межэпидемический период;
8. обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в
образовательных учреждениях, в том числе за наличием медицинских работников в
каждом образовательном учреждении, обученных по вопросам профилактики,
раннего выявления лиц с симптомами гриппа и ОРВИ;
9. обеспечить проведение санитарно-просветительной работы среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

Главный государственный
санитарный врач по Свердловской области

