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

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреиедение и
ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных
инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон
2017/2018 года
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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 (H3N2) 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
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
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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» (прилагается)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Главам муниципальных образований в Свердловской области:
1.1. обеспечить межведомственное взаимодействие в целях проведения
массовой вакцинации населения против гриппа и сохранения эпидемиологического
благополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ;
1.2. актуализировать муниципальные планы профилактических мероприятий
по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на
эпидсезон 2017/2018 г.г. с учетом итогов предыдущих сезонов, срок к 02.10.2017 г.;
1.3. взять под личный контроль своевременное подключение тепла в осенний
период, в первую очередь, на объектах социального обеспечения;
1.4.
по
предложению
территориальных
отделов
Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области, с учетом складывающейся
эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в муниципальном образовании и
прогноза ее развития, своевременно (в течение суток) вводить ограничительные
мероприятия.
2. Министру общего и профессионального образования Свердловской
области Биктуганову Ю.И., главам муниципальных образований в Свердловской
области:
2.1. организовать ежемесячный мониторинг обеспеченности образовательных
учреждений необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными
облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами, средствами
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной потребности
и недостатков работы по итогам прошлого эпидсезона, срок с 01.09.2016 г.;
2.2. поручить руководителям образовательных учреждений 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;
2.3. организовать контроль соблюдения температурного режима в
образовательных учреждениях, общежитиях при образовательных учреждениях,
проведение дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, контроль за
условиями гигиенической обработки рук и др.);
2.4. в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными
пневмониями в образовательных учреждениях организовать контроль за
мероприятиями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» (в том
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числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами);
2.5. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по
причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) организовать приостановление
образовательного процесса (в т.ч. использование практики досрочного роспуска
школьников на каникулы или их продление, ограничение проведения массовых
культурных и спортивных мероприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"); при
регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах - разобщение
детей, закрытие классов, более 10-ти случаев в образовательном учреждении временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней, в
соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».
2.6. при введении ограничительных мероприятий по гриппу в
муниципальном образовании принимать меры по временному отказу в приеме в
образовательные организации граждан, не привитых против гриппа, в т.ч. по
медицинским показаниям.
3. Министру транспорта и связи Свердловской области Старкову В.В.,
Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Смирнову Н.Б. взять под личный контроль проведение иммунизации против
гриппа среди сотрудников министерства и подведомственных учреждений в
рамках национального календаря профилактических прививок в соответствии с
постановлением 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».
4. Министру промышленности и науки Свердловской области Пересторонину
С.В., Министру агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области Дегтяреву Д.С., Министру социальной политики Свердловской области
Злоказову А.В., Министру культуры Свердловской области Учайкиной С.Н.:
4.1. взять под личный контроль готовность подведомственных учреждений к
эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2017/2018 г.г.;
4.2. с участием руководителей (работодателей) подведомственных служб,
организаций, союзов и ассоциаций, независимо от их организационно-правовой
формы, принять меры по обеспечению максимального охвата вакцинацией против
гриппа работников;
5. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям:
5.1. организовать проведение профилактических прививок против гриппа с
максимальным охватом работающих контингентов;
5.2. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
гриппа, ОРВИ, пневмоний, возможных последствиях отказа от профилактической
прививки против гриппа;
5.3. создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим
организациям при проведении иммунизации против гриппа работающим
контингентам;
5.4. провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний
период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого
температурного режима, в том числе в детских образовательных, социальных,
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лечебно-профилактических организациях, жилых домах, на транспорте и др.;
6.
Директору Департамента информационной политики Губернатора
Свердловской области Иванову А.Л.:
6.1. оказать содействие в размещении в средствах массовой информации, в
т.ч. на государственных телевизионных каналах, материалов по освещению
вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной
профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний;
6.2. рекомендовать руководителям средств массовой информации вне
зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности
организовать создание и размещение специальных программ, видео- и
аудиоматериалов по вопросам эффективности вакцинопрофилактики гриппа в
августе-ноябре 2017 года.
Главный государственный
санитарный врач по Свердловской области

