
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА 

Решение № 1 от 23.03.2018 года 

«О мерах по снижению заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в 
Курманаевском районе в 2018 г.» 

Заслушав доклады руководителей служб и ведомств о сложившейся 
обстановке и принимаемых мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями в Курманаевском 
районе в 2018 г.». 
По данным оперативного мониторинга за 11 календарную неделю 
(12.03.2018-18.03.2018 г.) зарегистрировано более 70 случаев гриппом и 
ОРВИ или 26,2 на 10 тыс. населения, что на 81% больше числа заболевших за 
аналогичный период предыдущей недели. 

Максимальные темпы прироста наблюдаются среди взрослого 
населения - 40% и детей школьного возраста 7-14 лет - 27,6%. 

В рамках национального календаря профилактических прививок и 
дополнительных источников финансирования привито против гриппа 7 555 
чел., в том числе детей 1 741 и 5 814 взрослых или 46,4 % от численности 
населения (2016 г. -43,8 %, 2015 г. 27,7 % ) . В рамках национального 
календаря профилактических прививок привито против гриппа 7 550 чел., 
что составило 100 % от подлежащего контингента, детей 1 741 чел. и 
взрослых 5 809 чел. В Курманаевском районе за счет средств граждан 
дополнительно привито 5 чел., за счет работодателей и средств 
муниципального бюджета не выделялись средства. 

В ряде общеобразовательных учреждений остается проблемой 
обеспечение передвижными бактерицидными лампами и помещениями для 
временной изоляции больных ОРВИ и гриппом, что может отразиться на 
своевременной организации противоэпидемических мероприятий. 

Не в полном объеме, регламентированном требованиями СП 3.1.2.3117-
13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» проводятся диагностические исследования по этиологической 
расшифровке гриппа и ОРВИ в условиях эпидемического подъема 
заболеваемости на базе лечебно-профилактической организации в 
Курманаевском районе. 

В целях выполнения «Плана профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на 
территории Курманаевскому района в эпидсезон 2017 - 2018 гг.», 
утвержденным решением СПЭК муниципального образования 
Курманаевского района Оренбургской области от 21.08.2017 года №5, 



Постановление Главного государственного санитарного врача по 
Оренбургской области Н.Е. Вяльциной от 15.03.2018 г. №02» О мерах по 
снижению заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в Оренбургской области в 2018 году», минимизации 
последствий распространения гриппа и ОРВИ, внебольничными 
пневмониями среди населения района и недопущения формирования 
эпидемических очагов в организованных коллективах детей и взрослых, 
городская санитарно-противоэпидемическая комиссия 

В целях минимизации последствий распространения гриппа и ОРВИ 
среди населения района и недопущения формирования эпидемических очагов 
в организованных коллективах детей и взрослых, районная санитарно-
противоэпидемическая комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Руководителям медицинских организаций, образовательных 

учреждений, предприятий торговли, общественного питания, общественного 
транспорта, организаций, оказывающих услуги населению, независимо от 
форм собственности: 

Ввести с 23.03.2018 г. на территории Курманаевского района 
дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия по 
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с I I 
разделом Плана подготовки и проведения мероприятий на период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Курманаевском районе, утвержденного 
решением районной санитарно-противоэпидемической комиссии от 
21.08.2017 г. №5 «О мерах профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезон 2017-2018 гг.» (прилагается). 

2. Главному врачу ГБУЗ «Курманаевская РБ» А.П. Погореловой 
рекомендовать: 
2.1. Обеспечить готовность лечебной сети к возможному подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также к приему и оказанию медицинской 
помощи лицам с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей: 
2.1.1. достаточность коечного фонда, ИВ Л, портативных пульс-оксиметров, 
медицинских масок, лекарственных и дезинфекционных средств и др.; 
2.1.2. наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов в аптечной 
сети и оперативное получение сведений об их наличии от юридических лиц, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность; 
2.1.3. лабораторное обследование больных в целях идентификации 
возбудителей гриппа и ОРВИ 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» и методических указаний МУ 
3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными 
пневмониями»; 



2.1.4. раздельный прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями, медицинское 
обслуживание температурящих больных на дому; 
2.1.5. постоянный контроль за оказанием медицинской помощи 
контингентам из групп риска, в том числе беременным женщинам; 
2.1.6. контроль за недопущением госпитализации больных с клиникой 
гриппа и ОРВИ в соматические отделения стационаров ГБУЗ 
«Курманаевская РБ»; 
2.1.7. допуск персонала к работе с детьми в детские организованные 
коллективы только после клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с 
момента появления симптомов гриппа и ОРВИ с выдачей соответствующих 
справок; 
2.1.8. дополнительное обучение медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений по вопросам диагностики, лечения и 
профилактики инфекций верхних и нижних дыхательных путей; 
2.1.9. своевременное информирование Западный ТО о перепрофилировании 
стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ; 
2.1.10. проведение разъяснительной работы с населением о значимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 
респираторных симптомов, обратив особое внимание на лиц с хронической 
патологией и беременных женщин. 
2.2. Организовать мониторинг: 
2.2.1. количества госпитализированных больных гриппом и ОРВИ; 
2.2.2. клинических проявлений гриппа и ОРВИ по тяжести течения 
заболеваний. 
2.3 .Проверить готовность государственных лечебно-профилактических 
учреждений к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также к приему и 
оказанию медицинской помощи лицам с инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей. 
2.4. Обеспечить своевременную госпитализацию больных тяжелыми 
формами инфекций верхних и нижних дыхательных путей. 
2.5. лабораторное диагностическое обследование на грипп у 
госпитализированных лиц, проходящих лечение по поводу внебольничных 
пневмоний; 
2.6. Взять на особый контроль медицинское наблюдение за детьми с 
хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей: формы 
учета, периодичность медицинских осмотров, назначение терапевтических и 
иммуномодулирующих средств в период подъема заболеваемости ОРВИ. 
2.7. Обеспечить доступный режим работы всей рабочей смены врачей 
рентгенологов. 
2.8. Обеспечить регулярный патронаж беременных и госпитализацию их в 
специализированные стационары при появлении первых признаков 
заболевания ОРВИ и гриппом в соответствии с планом перепрофилирования. 
2.9. Обеспечить масочный режим в лечебно-профилактических учреждений и 
комплекса необходимых ограничительных мероприятий на основании плана 



профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с 
гриппом и острых респираторных вирусных инфекций на территории 
Курманаевского района в эпидсезон на 2016-2017 годы. 
2.10. Провести инструктаж работников регистратуры и поликлиники ГБУЗ 
«Курманаевская РБ» по предотвращению общего приема больных с 
признаками ОРВИ и гриппа. 
2.11. Обеспечить ежедневной информацией о ОРВИ, гриппом, 
внебольничных пневмоний в Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» 

3. Начальнику отдела образования Курманаевского района М.Е. Щегловой, 
руководителям образовательных учреждений всех форм собственности 
рекомендовать: 
3.1. Принять меры по обеспечению образовательных учреждений 
медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.), предусмотреть в каждом 
учреждении выделение помещения для временной изоляции больных в 
случае их выявления. 
3.2. С целью предупреждения распространения гриппа и ОРВИ в 
образовательных учреждениях района обеспечить: 
3.2.1. активное выявление и отстранение от посещения занятий детей, 
учащихся, персонала с признаками острого респираторного заболевания; 
3.2.2. ежедневный мониторинг посещаемости с выяснением причин 
отсутствия детей; 
3.2.3. Обеспечить утренний прием детей во все группы дошкольных 
организаций (утренний фильтр) с ежедневным измерением температуры, 
своевременное выявление и изоляцию заболевших. 
3.2.4. усилить контроль за посещаемостью детей, с указанием причин 
отсутствия детей и обеспечить взаимодействие с лечебно-
профилактическими организациями и сверку данных по заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и посещаемостью. 
3.2.5. соблюдение санитарно-противоэпидемических правил при организации 
питания, питьевого и воздушного теплового режимов, правил личной 
гигиены (мыло, бумажные полотенца), медицинского обслуживания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 
3.2.6. проведение работы с родителями и учащимися о мерах профилактики 
гриппа, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью при появлении признаков заболевания; 
3.2.7. поддержание оптимального теплового режима и системного 
воздухообмена в образовательных учреждениях, обеспечить проведение 
дезинфекции и режимов проветривания; 
3.2.8. проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ в 
соответствии с главой 12 санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 



вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России от 04.04.2014 г. 
№31831). 
3.3. Вводить своевременно меры по ограничению проведения массовых и 
спортивных мероприятий в детских организованных коллективах, 
приостанавливать учебный процесс в детских образовательных организациях 
(досрочный роспуск школьников на каникулы или их продлении) в случае 
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, информировать о 
приостановлении образовательного процесса в Западный ТО (номер приказа, 
дата приостановления). 
3.4. Усилить контроль за полнотой и качеством проводимых 
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, в том 
числе за соблюдением температурного режима, режима проветривания 
помещений, текущей дезинфекции. 
3.5. С целью предупреждения распространения гриппа и ОРВИ обеспечить: 
3.5.1. прием детей в детские оздоровительные лагеря только при наличии 
заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, 
справки о состоянии здоровья и сведений об имеющихся прививках; 
3.5.2. ежедневное активное выявление (утренний фильтр) и своевременную 
изоляцию детей и персонала с признаками острого респираторного 
заболевания; 
3.5.3 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации 
питания, питьевого и воздушно-теплового режимов, правил личной гигиены 
(мыло, бумажные полотенца), медицинского обслуживания детей в 
оздоровительных лагерях; 
3.5.4 проведение текущей дезинфекции по режиму эффективному в 
отношении вирусов (в соответствии с инструкциями к используемым 
дезинфицирующим средствам), систематическое проветривание помещений, 
обеззараживание воздушной среды и дезинфекцию столовой посуды в 
установленном порядке. 
3.6. с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. приостановить образовательный процесс в 
учреждениях дополнительного образования детей, за исключением 
спортивных секций с предоставлением информации о приостановке в 
Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области. 
3.7. Не планировать проведение межлагерных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в закрытых помещениях. 

4. Юридическим лицам независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющим фармацевтическую 
деятельность, рекомендовать осуществлять бесперебойное полное 
обеспечение населения противовирусными препаратами для профилактики и 
лечения гриппа и ОРВИ, средствами индивидуальной защиты. 



5. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо 
от форм собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовать: 

5.1. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ для работников торговли, 
общественного питания, транспорта и сферы обслуживания населения. 

5.2. Увеличить кратность проведения проветривания и влажной уборки 
с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях 
постоянного пребывания сотрудников и посетителей. Принять меры по 
немедленной изоляции заболевших гриппом и ОРВИ работников. 

6. Рекомендовать начальнику отдела экономики администрации 
Курманаевского района Р.Н.Скобцовой: 

6.1. Провести необходимую организационную работу с 
руководителями предприятий общественного питания по предотвращению 
распространения ОРВИ и гриппом с соблюдением масочного режима, 
дезинфекционного режима. 

6.2. Принять меры по наглядной агитации по профилактике ОРВИ и 
гриппа в данных учреждениях. 

7. Рекомендовать заместителю главы-руководителю аппарата 
администрации Курманаевского района В.И. Саулину: 

7.1. Обеспечить правовое сопровождение и принятие необходимых 
мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ, 
внебольничной пневмонии. 

8. Рекомендовать директору МБУ КФКиС Р.Г.Гаязову: 
8.1. Рассмотреть вопрос об ограничении и изменении сроков 

проведения культурно массовых мероприятий внутри помещений. 

9. Заместителю главы администрации Курманаевского района по 
социальным вопросам О.Н.Гранкиной: 

9.1. Разместить информацию по профилактике ОРВИ, гриппа, 
внебольничной пневмонии с использованием всех форм размещения 
информации в СМИ. 

9.2. Подготовить и направить письма на руководителей организаций, 
предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям по профилактике гриппа и ОРВИ. 

10. Начальнику Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области С И . Гончарову: 

10.1. Продолжить мониторирование, прогнозирование заболеваемости, 
корректировать очередность проведения противоэпидемических 
мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки. 



10.2. Взять на контроль готовность лечебно-профилактических 
организаций к приему и лечению больных внебольничной пневмонией, а 
также поддержание запаса средств экстренной профилактики и 
индивидуальной защиты. 

10.3. Продолжить проведение проверок ЛПУ, образовательных 
учреждений, предприятий торговли, общественного питания, организаций, 
оказывающих услуги населению, по соблюдению противоэпидемических 
мероприятий в условиях подъема заболеваемости с принятием мер 
административного воздействия к юридическим и физическим лицам, 
нарушающим противоэпидемический режим. 

10.4. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами 
массовой информации, продолжить разъяснительную работу с населением, 
обратив особое внимание на коллективную индивидуальную профилактику 
гриппа и ОРВИ и необходимость своевременного обращения за медицинской 
помощью при появлении респираторных симптомов, особенно лицам с 
хронической патологией и беременным женщинам. 

11. Главному врачу Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Е.Ю. Лошкаревой рекомендовать: 

11.1. Продолжить лабораторную диагностику гриппа и ОРВИ в 
необходимых объемах в соответствии с клиническими и 
эпидемиологическими показаниями. 

11.2. Обеспечить готовность лаборатории к индикации возбудителей 
инфекции верхних и нижних путей при формировании эпидемических 
очагов. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возлагаю на 
начальника Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области С.Н. Гончарова, главного врача 
ГБУЗ «Курманаевская РБ» А.П. Погорелову, начальника Управления 
образования Курманаевского района М.Е. Щеглову. 

Председатель районной санитарно-
противоэпидемической комиссии, 
заместитель главы по социальным вопросам 


