Справка на заседание СПЭК
«По профилактике ОРВИ и гриппа,
о ходе проведения предсезонной
иммунизации против гриппа в 2019 году
среди населения Россошанского муниципального района»
Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ) в Россошанском районе в эпидемическом сезоне 2018-2019гг и
эффективность проведенных организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по борьбе с этими инфекциями, установлено.
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории района был
зарегистрирован с 3-й недели 2019 года (14.01.19г - 20.01.19г), когда уровень заболеваемости по
совокупному населению превысил уровень заболеваемости за 2 неделю (с 07.01.19г по
13.01.19г) на 189%. Так заболеваемость за данную неделю выросла среди детей в возрасте от 0
до 2 лет – на 55%, с 3-х до 6 лет - на 231%, детей с 7 до 14 лет – на 340%, среди взрослого
населения – на 164%.
Продолжительность эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ составила 6 недель
начиная с 14.01.19г по 24.02.19г. Еженедельно за медицинской помощью обращались от 223 до
479 больных. За данный период в эпидемический процесс было вовлечено 1930 человек (2,1%
от совокупного населения района), с преобладанием детского населения - 63,4% (1224
ребенка).
Процент госпитализированных больных с гриппом и ОРВИ за период эпидемического
подъема заболеваемости (с 3 по 8 неделю) составил 7,9 % (152 госпитализированных от 1930
больных), что не превысило удельный вес госпитализированных в период эпидемического
подъема за последние 5 лет.
Превышение эпидемических порогов с сезон 2018-2019гг в Россошанском районе не
регистрировалось.
Несмотря на проведенную иммунизацию населения, уровень заболеваемости ОРВИ в
2018-2019гг был высоким. Так с октября 2018 года по март 2019 года в районе в эпидемический
процесс было вовлечено 6433 человека совокупного населения и составило 6,9%, что в 1,1 раза
выше уровня заболеваемости в сезон 2017 – 2018гг (6112 случаев – 6,5%). Эпидситуацию
определяли дети до 14 лет, удельный вес которых в возрастной структуре заболевших составил
по району 60%, взрослых 40% (в сезон 2017 – 2018гг - детей – 62,2%, взрослых – 37,8%).
С октября 2018 года по март 2019 года максимальный уровень заболеваемости гриппом и
ОРВИ зарегистрирован в феврале 2019 года и составил 1918 случаев или 2064,1 на 100 тыс.
населения.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов при этом преобладали
респираторные вирусы – 94,4%, на долю вирусов гриппа приходится – 5,6% при
доминировании вируса гриппа А (96,2%).
С октября 2018 года по март 2019 года было зарегистрировано 17 случаев гриппа (18,3 на
100 тыс. населения), из них 6 случаев среди детей до 14 лет, что в 2,4 раза ниже уровня
заболеваемости в сезон 2017-2018гг. (41 случай или 43,9 на 100 тыс. населения). Из 17
зарегистрированных случаев - 16 случаев грипп А, 1 случай – грипп В.
В период эпидемического подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ (с 14.01.19г по
24.02.19г) зарегистрировано 28 случаев заболевания внебольничными пневмониями как
результат осложнений гриппозной инфекции. В структуре заболевших внебольничной
пневмонией на долю взрослого населения приходится 89,3%, на детское население – 10,7%.
Всего с октября 2018 года по март 2019 года было зарегистрировано 111 случаев
заболеваемости внебольничными пневмониями, как результат осложнений гриппозной
инфекции, что в 1,3 раза ниже уровня заболеваемости в сезон 2017 – 2018гг (139 случаев).
Эпидситуацию определяли взрослые, удельный вес которых в возрастной структуре

заболевших составил по району 58,6%, на долю детей приходится 41,4% (в сезон 2017-2018гг
на долю детей приходится - 54,7%, взрослых – 45,3%).
Всего с октября 2017 года по март 2018 года было зарегистрировано 139 случаев
заболеваемости внебольничными пневмониями, как результат осложнений гриппозной
инфекции, что в 1,8 раза ниже уровня заболеваемости в сезон 2016 – 2017гг (253 случая).
Эпидситуацию определяли дети, удельный вес которых в возрастной структуре заболевших
составил по району 54,7%, на долю взрослых приходится 45,3%.
В эпидемическом сезоне 2017-2018гг зарегистрировано 2 случая смерти от внебольничных
пневмоний среди непривитых, как результат осложнений гриппозной инфекции. В сезон 2018 –
2019гг случаи смерти не регистрировались.
Снижению
интенсивности
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом
способствовало своевременное проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий в районе, в том числе ограничительных.
В связи с высоким процентом заболеваемости ОРВИ приостанавливался учебно воспитательный процесс в следующих организованных коллективах:
Полностью приостановлен:
1. учебно - воспитательный процесс в структурном подразделении МКОУ Александровская
СОШ МКДОУ Александровский детский сад (процент отсутствующих 72%).
2. учебный процесс в МБОУ Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова (процент
отсутствующих 20,6%).
Частично приостановлен:
1)
учебный процесс в МБОУ Лицей № 11 – 3 «В» класс (процент отсутствующих учащихся
31%)
2) учебный процесс в МБОУ Лицей № 4 – 6 «Б» класс (процент отсутствующих учащихся
25%),
7 «А» класс (процент отсутствующих учащихся 26%), 7 «Б» класс (процент отсутствующих
учащихся 75%),
3) МБОУ СОШ № 9 - 8 «Д» класс (процент отсутствующих учащихся 35%),
4) МБОУ СОШ № 25 - 9 «В» класс (процент отсутствующих учащихся 43,5%), 10 класс
(процент отсутствующих учащихся 30,4%).
Снижению активности сезонных вирусов гриппа способствовали мероприятия по
иммунизации населения. В 2018 году в районе привито против гриппа 34534 человек (42 %
населения района), из них в рамках национального календаря привито 31800 человек (100% от
плана) и 2734 человека - за счет других источников финансирования. Так в 2018 году из
областного бюджета на иммунизацию против гриппа было выделено 7089,30 рублей, закуплено
30 доз, привито 30 взрослых. Из местного бюджета было выделено 100000,00 рублей на 500 доз,
привито 500 взрослых. За счет средств работодателей было выделено 456747,00 рублей на 2204
дозы, привито 2204 человека (из них наибольший удельный вес составили работники АО
«Минудобрения» - 1800 человек – 81,7%, работники ООО «Южное» - 32 человека – 1,5%,
работники ООО «Теплосеть» - 27 человек – 1,2%, работники ООО «ДРСУ» - 25 человек - 1,1%,
ПХС Известь – 40 человек – 1,8%, работники АО фирма «Молоко» - 37 человек - 1,7%,
работники ЗАО «Примадент» - 30 человек – 1,4%).
В течение ряда лет выделяют средства на приобретение вакцины и прививают против
гриппа работающих следующие предприятия: АО «Минудобрения», АО Фирма «Молоко»,
ЗАО «Россошанский рынок», Россошанский РПТК, ООО «Придонхимстрой Известь», ООО
«Коттедж – строй», ООО « Орбита», ЗАО «Примадент», ООО «Полистома», ООО «ДРСУ»,
ЖКХ «Локомотив», АО «Россошанский элеватор», ООО «Общепит», ООО «Южное» и др.
В 2018 году не выделяли финансовые средства и не организовали иммунизацию против
гриппа работающих следующие предприятия: ООО «Трансаммиак», ООО «Россошанское АТП
№ 1501», ООО «Автовокзал», ООО «Строймаркет», ООО «РМУ», АО «Тандер», ООО «Саха»,
ООО «Торгинвест», ООО «Россошанский ТОРГ», ООО «Пищекомбинат Россошанский», ООО

«Плодовка», ИП Литвинов С.А. а также хозяйства района, сберегательные банки и многие
другие.
В ходе подготовки к эпидемическому сезону 2019 – 2020гг в районе планируется привить
против гриппа - 36820 человек, что составит 45 % населения района. Из них в рамках
национального календаря планируется привить 34240 человек, за счет средств работодателей 3430 человек, за счет средств местного бюджета – 500 человек (на 12.09.2019г. привитых нет),
за счет областного бюджета – 20 человек (на 14.10.2019г. привито 10 человек). На 14.10.2019
года отмечается низкий процент привитости в целом по району, так привито всего 15602
человека, что составило 18,97%.
На 14.10.2019г. финансовые средства на иммунизацию против гриппа из местного
бюджета выделены в сумме 150000 руб.. Из областного бюджета выделено 4995,20 рублей (20
доз).
На 14.10.2019г. финансовые средства на иммунизацию против гриппа за счет средств
работодателей не выделялись.
В сезон 2019 – 2020 гг ожидается циркуляция следующих вирусов гриппа: грипп А
(H1N1, H1N1- sw, H3N2), грипп В.
В эпидсезон 2019 – 2020гг активно проводится информирование населения о мерах
личной и общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, о преимуществах
вакцинопрофиликтики гриппа.
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РЕШЕНИЕ
Санитарно – противоэпидемической комиссии Администрации
Россошанского муниципального района
№ ____ от __________ 2019 г.
«По профилактике ОРВИ и гриппа,
о ходе проведения предсезонной
иммунизации против гриппа в 2019 году
среди населения Россошанского муниципального района»
Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ) в Россошанском районе в эпидемическом сезоне 2018-2019гг и
эффективность проведенных организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по борьбе с этими инфекциями, установлено.
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории района был
зарегистрирован с 3-й недели 2019 года (14.01.19г - 20.01.19г), когда уровень заболеваемости по
совокупному населению превысил уровень заболеваемости за 2 неделю (с 07.01.19г по
13.01.19г) на 189%. Так заболеваемость за данную неделю выросла среди детей в возрасте от 0
до 2 лет – на 55%, с 3-х до 6 лет - на 231%, детей с 7 до 14 лет – на 340%, среди взрослого
населения – на 164%.
Продолжительность эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ составила 6 недель
начиная с 14.01.19г по 24.02.19г. Еженедельно за медицинской помощью обращались от 223 до
479 больных. За данный период в эпидемический процесс было вовлечено 1930 человек (2,1%
от совокупного населения района), с преобладанием детского населения - 63,4% (1224
ребенка).
Процент госпитализированных больных с гриппом и ОРВИ за период эпидемического
подъема заболеваемости (с 3 по 8 неделю) составил 7,9 % (152 госпитализированных от 1930
больных), что не превысило удельный вес госпитализированных в период эпидемического
подъема за последние 5 лет.
Превышение эпидемических порогов с сезон 2018-2019гг в Россошанском районе не
регистрировалось.
Несмотря на проведенную иммунизацию населения, уровень заболеваемости ОРВИ в
2018-2019гг был высоким. Так с октября 2018 года по март 2019 года в районе в эпидемический
процесс было вовлечено 6433 человека совокупного населения и составило 6,9%, что в 1,1 раза
выше уровня заболеваемости в сезон 2017 – 2018гг (6112 случаев – 6,5%). Эпидситуацию
определяли дети до 14 лет, удельный вес которых в возрастной структуре заболевших составил
по району 60%, взрослых 40% (в сезон 2017 – 2018гг - детей – 62,2%, взрослых – 37,8%).
С октября 2018 года по март 2019 года максимальный уровень заболеваемости гриппом и
ОРВИ зарегистрирован в феврале 2019 года и составил 1918 случаев или 2064,1 на 100 тыс.
населения.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов при этом преобладали
респираторные вирусы – 94,4%, на долю вирусов гриппа приходится – 5,6% при
доминировании вируса гриппа А (96,2%).
С октября 2018 года по март 2019 года было зарегистрировано 17 случаев гриппа (18,3 на
100 тыс. населения), из них 6 случаев среди детей до 14 лет, что в 2,4 раза ниже уровня
заболеваемости в сезон 2017-2018гг. (41 случай или 43,9 на 100 тыс. населения). Из 17
зарегистрированных случаев - 16 случаев грипп А, 1 случай – грипп В.
В период эпидемического подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ (с 14.01.19г по
24.02.19г) зарегистрировано 28 случаев заболевания внебольничными пневмониями как
результат осложнений гриппозной инфекции. В структуре заболевших внебольничной
пневмонией на долю взрослого населения приходится 89,3%, на детское население – 10,7%.

Всего с октября 2018 года по март 2019 года было зарегистрировано 111 случаев
заболеваемости внебольничными пневмониями, как результат осложнений гриппозной
инфекции, что в 1,3 раза ниже уровня заболеваемости в сезон 2017 – 2018гг (139 случаев).
Эпидситуацию определяли взрослые, удельный вес которых в возрастной структуре
заболевших составил по району 58,6%, на долю детей приходится 41,4% (в сезон 2017-2018гг
на долю детей приходится - 54,7%, взрослых – 45,3%).
Всего с октября 2017 года по март 2018 года было зарегистрировано 139 случаев
заболеваемости внебольничными пневмониями, как результат осложнений гриппозной
инфекции, что в 1,8 раза ниже уровня заболеваемости в сезон 2016 – 2017гг (253 случая).
Эпидситуацию определяли дети, удельный вес которых в возрастной структуре заболевших
составил по району 54,7%, на долю взрослых приходится 45,3%.
В эпидемическом сезоне 2017-2018гг зарегистрировано 2 случая смерти от внебольничных
пневмоний среди непривитых, как результат осложнений гриппозной инфекции. В сезон 2018 –
2019гг случаи смерти не регистрировались.
Снижению
интенсивности
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом
способствовало своевременное проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий в районе, в том числе ограничительных.
В связи с высоким процентом заболеваемости ОРВИ приостанавливался учебно воспитательный процесс в следующих организованных коллективах:
Полностью приостановлен:
1. учебно - воспитательный процесс в структурном подразделении МКОУ Александровская
СОШ МКДОУ Александровский детский сад (процент отсутствующих 72%).
2. учебный процесс в МБОУ Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова (процент
отсутствующих 20,6%).
Частично приостановлен:
2)
учебный процесс в МБОУ Лицей № 11 – 3 «В» класс (процент отсутствующих учащихся
31%)
2) учебный процесс в МБОУ Лицей № 4 – 6 «Б» класс (процент отсутствующих учащихся
25%),
7 «А» класс (процент отсутствующих учащихся 26%), 7 «Б» класс (процент отсутствующих
учащихся 75%),
3) МБОУ СОШ № 9 - 8 «Д» класс (процент отсутствующих учащихся 35%),
4) МБОУ СОШ № 25 - 9 «В» класс (процент отсутствующих учащихся 43,5%), 10 класс
(процент отсутствующих учащихся 30,4%),
Снижению активности сезонных вирусов гриппа способствовали мероприятия по
иммунизации населения. В 2018 году в районе привито против гриппа 34534 человек (42 %
населения района), из них в рамках национального календаря привито 31800 человек (100% от
плана) и 2734 человека - за счет других источников финансирования. Так в 2018 году из
областного бюджета на иммунизацию против гриппа было выделено 7089,30 рублей, закуплено
30 доз, привито 30 взрослых. Из местного бюджета было выделено 100000,00 рублей на 500 доз,
привито 500 взрослых. За счет средств работодателей было выделено 456747,00 рублей на 2204
дозы, привито 2204 человека (из них наибольший удельный вес составили работники АО
«Минудобрения» - 1800 человек – 81,7%, работники ООО «Южное» - 32 человека – 1,5%,
работники ООО «Теплосеть» - 27 человек – 1,2%, работники ООО «ДРСУ» - 25 человек - 1,1%,
ПХС Известь – 40 человек – 1,8%, работники АО фирма «Молоко» - 37 человек - 1,7%,
работники ЗАО «Примадент» - 30 человек – 1,4%).
В течение ряда лет выделяют средства на приобретение вакцины и прививают против
гриппа работающих следующие предприятия: АО «Минудобрения», АО Фирма «Молоко»,
ЗАО «Россошанский рынок», Россошанский РПТК, ООО «Придонхимстрой Известь», ООО
«Коттедж – строй», ООО « Орбита», ЗАО «Примадент», ООО «Полистома», ООО «ДРСУ»,
ЖКХ «Локомотив», АО «Россошанский элеватор», ООО «Общепит», ООО «Южное» и др.

В 2018 году не выделяли финансовые средства и не организовали иммунизацию против
гриппа работающих следующие предприятия: ООО «Трансаммиак», ООО «Россошанское АТП
№ 1501», ООО «Автовокзал», ООО «Строймаркет», ООО «РМУ», АО «Тандер», ООО «Саха»,
ООО «Торгинвест», ООО «Россошанский ТОРГ», ООО «Пищекомбинат Россошанский», ООО
«Плодовка», ИП Литвинов С.А. а также хозяйства района, сберегательные банки и многие
другие.
В ходе подготовки к эпидемическому сезону 2019 – 2020гг в районе планируется привить
против гриппа - 36820 человек, что составит 45 % населения района. Из них в рамках
национального календаря планируется привить 34240 человек (на 12.09.2019г. привито – 208
чел- 0,6% от плана), за счет средств работодателей - 3430 человек (на 12.09.2019г. привитых
нет), за счет средств местного бюджета – 500 человек (на 12.09.2019г. привитых нет), за счет
областного бюджета – 20 человек (на 12.09.2019г. привитых нет). На 12.09.2019 года отмечается
низкий процент привитости в целом по району, так привито всего 208 человек, что составило
0,25%.
На 12.09.2019г. финансовые средства на иммунизацию против гриппа из местного
бюджета не выделялись. Из областного бюджета выделено 4995,20 рублей (20 доз).
На 12.09.2019г. финансовые средства на иммунизацию против гриппа за счет средств
работодателей не выделялись.
В сезон 2019 – 2020 гг ожидается циркуляция следующих вирусов гриппа: грипп А
(H1N1, H1N1- sw, H3N2), грипп В.
В эпидсезон 2019 – 2020гг активно проводится информирование населения о мерах
личной и общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, о преимуществах
вакцинопрофиликтики гриппа.
В целях усиления мероприятий

по профилактике гриппа и ОРВИ и проведения
предсезонной иммунизации против гриппа населению Россошанского муниципального района
санитарно – противоэпидемическая комиссия решила:
1. Рекомендовать главе администрации Россошанского муниципального района
Мишанкову Ю.В.:
1.1. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на закупку гриппозных вакцин для
иммунизации работников муниципальных образований и групп населения, не входящих в
национальный календарь профилактических прививок.
Срок: до 01.10.2019г.
1.2. Рассмотреть вопрос о готовности медицинских организаций к эпидемическому сезону:
обеспеченности их материальными ресурсами, включая наличие запаса противовирусных
препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, обеспеченности
специальной медицинской аппаратурой, транспортом.
Срок: до 01.10.2019г.
1.3. Рассмотреть вопрос о готовности образовательных, социальных, медицинских,
транспортных, жилищно-коммунальных организаций независимо от их организационноправовой формы по поддержанию в осенне-зимний период года необходимого температурного
режима.
Срок: до 01.10.2019г.
1.4. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в районе, и
прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.
Срок: с 01.10.2019г.
2. Руководителям организаций независимо от организационно – правовой формы
собственности, индивидуальным предпринимателям:
2.1. Выделить финансовые средства на организацию и проведение вакцинации сотрудников
против гриппа.
Срок: до 01.11.2019г.

2.2. Организовать и провести иммунизацию против гриппа не менее 75% сотрудников за счет
собственных средств предприятий.
Срок: до 01.11.2019г.
2.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в
зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также
соблюдения оптимального температурного режима в помещениях.
Срок: с 01.10.2019г.
2.4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к
работе лиц, больных ОРВИ.
Срок: с 01.10.2019г.
2.5. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (медицинскими масками).
Срок: в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.
3. И.о. руководителя отдела образования и молодежной политики администрации
Россошанского муниципального района Тростянскому Ю.С.:
3.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний
период, обратив особое внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима,
режима проветривания помещений, наличие необходимого оборудования и расходных
материалов: бактерицидных ламп, термометров, дезинфекционных средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.
Срок: с 01.10.2019г.
3.2. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против гриппа сотрудников
образовательных учреждений.
Срок: с 01.10.2019г.
3.3. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене
массовых культурных и спортивных мероприятий.
Срок: в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
3.4. При выявлении больных гриппом в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа других острых респираторных вирусных инфекций»
Срок: по мере выявления.
3.5. В период эпидемического подъема гриппом и ОРВИ организовать ежедневный мониторинг
количества отсутствующих учащихся образовательных учебных заведений.
Срок: в период эпиднеблагополучия.
3.6. При выявлении случаев групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в классах (группах) с
общим числом заболевших 20% и более от списочного количества организовать комплекс
противоэпидемических мероприятий с временным приостановлением учебного процесса на
срок не менее 7 дней.
Срок: при выявлении.
3.7. О временном приостановлении учебного процесса в классах (группах) образовательных
учреждений информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах в установленном
порядке.
Срок: при выявлении.
4.
Руководителям
учреждений
высшего
профессионального
и
среднего
профессионального образования:
4.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний
период, обратив особое внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима,
режима проветривания помещений, наличие необходимого оборудования и расходных
материалов: бактерицидных ламп, термометров, дезинфекционных средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.

Срок: с 01.10.2019г.
4.2. При выявлении больных гриппом в учреждениях профессионального образования
обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа других острых респираторных вирусных инфекций»
Срок: по мере выявления.
4.3. В период эпидемического подъема гриппом и ОРВИ организовать ежедневный мониторинг
количества отсутствующих учащихся учебных заведений.
Срок: в период эпиднеблагополучия.
4.4. При выявлении случаев групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в группах с общим
числом заболевших 20% и более от списочного количества организовать комплекс
противоэпидемических мероприятий с временным приостановлением учебного процесса на
срок не менее 7 дней.
Срок: при выявлении.
4.5. О временном приостановлении учебного процесса в группах учебных заведений
информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском,
Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах в установленном порядке.
Срок: при выявлении.
5. Руководителям аптечных учреждений:
5.1. Обеспечить готовность аптечных учреждений к работе в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ создать запас современных противовирусных и других
лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты - масок.
Срок: 01.10.2019г.
5. Главному врачу БУЗ ВО «Россошанская РБ» Кравченко М.А.:
5.1. Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам оказания
медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях, а также
вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на молодых специалистов.
Срок: сентябрь 2019г и в течении эпидемического сезона.
5.2.Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2019 года с
максимальным (не менее 75%) охватом прививками населения из групп риска,
предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также других
групп населения, предусмотрев формирование прививочных бригад.
Срок: до 01.12.2019г
5.3. Оказать практическую помощь предприятиям, организациям независимо от
организационно-правовой формы собственности в проведении предсезонной иммунизации
сотрудников против гриппа.
Срок: до 01.11.2019г.
5.4. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи
населения на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных
женщин и лиц, относящихся к группам риска.
Срок: в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
5.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и стационарах.
Срок: с 01.10.2019г
5.6. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ: в начале эпидемиологического
сезона – от первых случаев гриппа и ОРВИ; в течение эпидемиологического сезона – из очагов
организованных коллективах, от лиц с тяжелой формой заболеваний, от привитых от гриппа
лиц, заболевших гриппом; в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал) и
направление его в соответствующие диагностические лаборатории с соблюдением требований
забора, хранения и транспортирования, с целью этиологической расшифровки заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
Срок: в течении эпидсезона.

5.7. Оказать практическую помощь детским образовательным учреждениям в обучении
персонала мерам профилактики гриппа.
Срок: до 01.10.2019г.
5.8. Продолжить проведение еженедельного мониторинга за количеством больных ОРВИ и
гриппом для оценки эпидситуации, своевременной расшифровки начала эпидемического
подъема и введения дополнительных противоэпидемических мер.
Срок: с 01.10.2019г
5.9. Организовать информирование населения о мерах индивидуальной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью.
Срок: с 20.09.2019г
5.10. Принять меры по организации проведения диагностических исследований на грипп
материала от больных гриппом, ОРВИ на базе лаборатории БУЗ ВО «Россошанская РБ»
Срок: в течении эпидсезона.
5.11. Принять меры по снижению числа летальных случаев гриппа.
Срок: постоянно.
5.12. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом проводить
комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов
обусловивших летальный исход.
Срок: при регистрации.
6. Главному врачу филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области" в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
Десятерик О.Н.:
6.1. Организовать сбор еженедельной оперативной информации о выделенных финансовых
средствах администрациями муниципальных районов и работодателями, количестве
закупленной гриппозной вакцины и количестве привитых для информирования ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», ТО У Роспотребнадзора по Воронежской
области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах (по
четвергам за прошедшую неделю до 16 час.).
Срок: с 05.09.2019г.
6.2. Проводить еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, в том числе
госпитализированных для оценки эпидситуации.
Срок: в период эпиднеблагополучия.
7. Начальнику ТО У Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском,
Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах Кулькиной А.В.:
7.1. Установить личный контроль за выделением финансовых средств администрациями
муниципальных районов, работодателями, закупкой гриппозной вакцины, еѐ хранением и
ходом иммунизации с представлением сведений (нарастающим итогом) в Управление
Роспотребнадзора по Воронежской области в еженедельном режиме.
Срок: с 05.09.2019г.
7.2. Повысить эффективность работы с работодателями за счет собственных средств с
применением мер, предусмотренных законодательством, и ее завершению до 01.12.2019г.
Срок: с 05.09.2019г.
Председатель комиссии

Хиценко А.И.

Секретарь

Кулькина А.В.

