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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки
и выполнению требований санитарного законодательства
И.О. начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области E.JI. Киямова, проанализировав эпидемиологическую обстановку,
установила, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) в МО «город Екатеринбург» расценивается как неблагополучная.
За период с 26.09.2016 г. по 02.10.2016 г. зарегистрировано 12081 случаев ОРВИ,
относительный показатель составил 893,3 случая на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше
уровня аналогичного периода 2015 г.
Зарегистрировано превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди всех
жителей на 36,7%, в том числе среди детей 7-14 лет на 23%; лиц, старше 15 лет - на 25%; детей 36 лет на 8%, детей до 2 лет на 4%.
В структуре заболеваемости удельный вес детей составил - 67,9%. Среди детей до 14 лет
зарегистрировано 8205случаев (показатель 3330,6 на 10 тыс.), что на 28% выше аналогичного
периода 2015 г.
Согласно представленной образовательными учреждениями г. Екатеринбурга информации
по состоянию на 05.10.2016г. в г. Екатеринбурге в связи с повышенным уровнем заболеваемости
ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 3 группах МДОУ и 2 класса в школах. Всего с
начала эпид. сезона в г. Екатеринбурге было закрыто 22 группы в 18 МБДОУ и 14 классов в 8-и
школах.
В целях лабораторного
01.09.2016г. было отобрано 133
обнаружены в 67 пробах (50,4
коронавирус (7,5%), в 3 случаях
гриппа не обнаружены.

мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ с
пробы биологического материала, положительные находки были
%), в т.ч. в 52 случаях - риновирусы (78 %), в 5 случаях - аденовирусы (4,5%), в 1 случае - боковирусы (1,5 %), вирусы
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Учитывая отсутствие циркуляции вируса гриппа среди населения города Екатеринбурга, а
также сроки и объемы поставленной вакцины (с 18.08.2016 г. по 04.10.2016 г. получено 93,6%
доз вакцины от потребности), необходимо в короткие сроки завершить иммунизацию населения.
По состоянию на 03.10.2016г. выполнение плана прививок против гриппа составило 34,2%,
в том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок - 38,9%.
Недостаточные темпы иммунизации среди детей 6 мес. - 3 лет (20%), детей ДДУ(44,4%),
учащиеся школ - 35,1%, студенты (40%), работники образовательных учреждений (53,6%)'
работники коммунальной сферы (50,1%), лица старше 60 лет (26,6%), работники торговли и
общественного питания (30,1%), работники птицеводческих хозяйств (14,1%), работники
промышленных предприятий (18,8%).
Складывающаяся ситуация может привести к развитию широкомасштабной эпидемии
ОРВИ в городе Екатеринбурге, в т.ч. имеется угроза распространения вируса гриппа.
С целью ограничения эпидемического
распространения заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, представляющим опасность для
населения муниципального образования «город Екатеринбург», и руководствуясь п. 8 ст. 51
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по
Свердловской области № 05-24/2 от 05.08.2016 г. « О проведении профилактических прививок
против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2016-2017 г.г.»
ПРЕДЛАГАЮ:
1.
Завершить иммунизацию против гриппа населения г. Екатеринбурга в сроки,
установленные Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской
области № 05-24/2 от 05.08.2016 г. « О проведении профилактических прививок против гриппа в
Свердловской области в эпидемический сезон 2016-2017 г.г.»: в течение 4-х недель с момента
поступления вакцины для иммунизации контингентов, включенных в национальный календарь
профилактических прививок; до 01 ноября 2016 года контингентам, подлежащим иммунизации
против гриппа для обеспечения эпидемиологического благополучия (работники торговли и
общественного питания, промышленных предприятий, птицеводческих и животноводческих
хозяйств и т.д.)
2. Ввести с 10.10.2016г. дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия
по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», в т.ч.:
- обеспечение оптимального температурного режима, дезинфекции с использованием
вирулицидных дезинфектантов на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от
ведомственной принадлежности и форм собственности, в том числе в детских образовательных,
лечебно-профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях
общественного питания, сферы обслуживания и др.;
- введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха, проветривания (в
первую очередь в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях);
- отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ;
3. Организовать контроль проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направленных на предупреждение эпидемического распространения гриппа и
ОРВИ;
4. Установить контроль за бесперебойным обеспечением населения противогриппозными
средствами и средствами индивидуальной защиты в аптеках города;
5. Организовать широкое информирование населения об эпидемиологической ситуации, мерах
•личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, о наличии препаратов (лекарств) и средств
индивидуальной защиты в аптечных учреждениях, о необходимости вакцинации и последствиях
отказа от прививок.

6. Обязать начальника Управления образования Администрации города Екатеринбурга:
Обеспечить проведение в подведомственных образовательных учреждениях дополнительных
мероприятий, в т.ч.:
6.1. Обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием с учетом расчетной
потребности (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами,
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.).
6.2 Потребовать от руководителей образовательных учреждений повышения ответственности за
допуск к работе сотрудников с симптомами ОРВИ, а также педагогов (воспитателей) за допуск к
занятиям детей с признаками ОРВИ.
6.3. Обеспечение оптимального температурного режима, дезинфекции с использованием
вирулицидных дезинфектантов, режимов проветривания
6.4. Введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха
6.5. Отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ
6.6. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе (группе), удельный вес
которых составляет более 20% от численности класса (группы):
• временное приостановление учебного процесса в классе (группе) сроком на 7 дней;
• установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней;
6.7. Проведение ежедневного анализа и учета причин отсутствия детей в организованных
коллективах для своевременной организации противоэпидемических мероприятий.
6.8. Соблюдение режима прогулок детей в дошкольных образовательных организациях.
6.9. Обеспечить проведение разъяснительной работы по профилактике ОРВИ, доводить до
родителей в доступной форме информацию о необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, особенно детей дошкольного
возраста и детей с хронической патологией, о необходимости вакцинации и последствиях отказа
от прививок.
7. Обязать начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга:
7.1. Обеспечить готовность госпитальной, лабораторной, диагностической базы для качественного
и своевременного обеспечения лечебного процесса
7.2. Обеспечить наличие и регулярное пополнение запасов противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств
7.3.
Организовать
проведение
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в ЛПО в т.ч.:
- обеспечение оптимального температурного режима, дезинфекции с использованием
вирулицидных дезинфектантов, режимов проветривания в ЛПО
- введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха в ЛПО
- отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ
- проведение неспецифической профилактики гриппа среди
сотрудников учреждения и
обслуживаемого населения
7.4. В образовательных учреждениях обеспечить:
-проведение неспецифической профилактики ОРВИ лекарственными препаратами и
традиционными средствами среди детей в организованных коллективах;
7.5. Организовать мониторирование заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно у беременных и
лиц с тяжелыми формами течения заболевания;
7.6. Организовать сбор и доставку в вирусологическое отделение ЛКБФ ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» (г.Екатеринбург пер. Отдельный,3):
- от больных гриппом и ОРВИ в организованных коллективах - при групповой заболеваемости
(после согласования с Управлением Роспотребнадзора по 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 информировуанием Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)
- от больных тяжелыми 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 РЖ не
субтипированных вирусов гриппа
- материал от лиц, положительных на грипп в межэпидемический период.
7.7. Обеспечить учет и регистрацию случаев ОРВИ и гриппа с последующей передачей в ФФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в установленном порядке (с
обязательным заполнением данных прививочного анамнеза).
7.8. Организовать немедленное (в течение 2 часов) информирование ФФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по Свердловской области» в г. Екатеринбурге о возникновении групповых
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (5 и более случаев), о
случаях ОРВИ с тяжёлой клинической картиной, о летальных случаях от ОРВИ.
Отработать схему передачи информации в выходные и праздничные дни.
7.9. Активизировать проведение разъяснительной работы с населением, в т.ч. с использованием
средств массовой информации, о мерах личной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа, в
т.ч. о применении средств индивидуальной защиты, использовании методов традиционной
медицины, проведении закаливающих процедур, необходимости раннего обращения за
медицинской помощью, о необходимости вакцинации и последствиях отказа от прививок.
8. Руководителям предприятий, относящихся к группам повышенного «риска» по заболеваемости
ОРВИ и гриппом (общественное питание, торговля, предприятия коммунальной сферы,
транспорта и др.), а также руководителям других учреждений, организаций, независимо от
ведомственной принадлежности и форм собственности:
8.1. Взять под контроль завершение иммунизации против гриппа среди сотрудников в сроки,
установленные Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской
области № 05-24/2 от 05.08.2016 г. « О проведении профилактических прививок против гриппа в
Свердловской области в эпидемический сезон 2016-2017 г.г.» ;
8.2.Обеспечить нормативные параметры микроклимата в помещениях подведомственных
объектов.
8.2. Обеспечить мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа, в том числе отстранение от
работы лиц с признаками ОРВИ, проветривание помещений, своевременная влажная уборка,
введение режимов ультрафиолетового облучения воздуха помещений с соблюдением требований
безопасности.
8.4. Организовать проведение просветительной работы среди сотрудников по профилактике ОРВИ
и гриппа, в том числе по вопросам своевременности обращения за медицинской помогпъю, о
необходимости вакцинации и последствиях отказа от прививок.
9. Рекомендовать руководителям средних и высших учебных заведений:
Обеспечить
проведение
дополнительных
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий при возникновении групповых заболеваний ОРВИ и гриппа в коллективах (в т.ч.
изоляцию заболевших и временное приостановление учебного процесса при отсутствии более 20%
студентов/учащихся по причине ОРВИ; отстранение от работы/учебы лиц с признаками ОРВИ;
проветривание помещений; своевременная влажная уборка, введение режимов ультрафиолетового
облучения воздуха помещений).
10. Информацию
по
организации
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятия по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» направить в Центральный
Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области до 11. 10.2016г.

И.о. начальника Центрального Екатеринбургского отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

