
 

 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                     

АДМИНИСТРАЦИИ  ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

31 октября 2013 г.                              № 5                                             г. Шатура 

 

О дополнительных мерах по профилактике гриппа и ОРВИ 

на территории Шатурского муниципального района 
 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и 

ОРВИ на территории Шатурского муниципального района, учитывая высокую соци-

ально-экономическую значимость гриппа и ОРВИ, руководствуясь ст. 51 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика 

гриппа», комиссия  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Главному врачу МБУЗ «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. совместно с за-

местителем начальника ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Рошаль, Воскресенском, 

Егорьевском, Шатурском районах Солохиным В.И.: 

1.1. Пересмотреть районный план подготовки и проведения мероприятий по 

гриппу и ОРВИ, предусмотрев расчет потребности профилактических и лечебных 

препаратов, оборудования, имущества, СИЗ и дезинфицирующих средств с учетом 

ранее направленных рекомендаций, поэтапное перепрофилирование стационаров (в 

зависимости от уровня заболеваемости) и стационаров для госпитализации беремен-

ных в целях оказания специализированной медицинской помощи.     

1.2. Внести откорректированный план подготовки и проведения мероприятий 

по гриппу и ОРВИ в администрацию муниципального района для утверждения.  

1.3. В случае ухудшения эпидемической обстановки на территории, иниции-

ровать проведение внеплановых заседаний санитарно-противоэпидемической ко-

миссии с целью организации межведомственного взаимодействия до стабилизации 

ситуации. 

1.4. Принять меры по обеспечению готовности лечебно-профилактических 

учреждений к приему больных с поражением верхних и нижних дыхательных путей, 

и обучению медицинского персонала. 

1.5. Решить вопрос о проведение диагностических исследований по этиологи-

ческой расшифровке заболеваний на базе клинических лабораторий лечебно-

профилактических учреждений в условиях эпидемического подъема гриппа  (с уче-

том клинических данных и эпидемиологического анамнеза в соответствии с требо-

ваниями нормативных методических документов). 

1.6. Активизировать разъяснительную работу с населением по профилактике 

гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помо-

щью. 



 
2. Главному врачу МБУЗ «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. организовать: 

  2.1. Своевременное выявление случаев заболевания гриппом, проведение над-
лежащего лечения и комплекса противоэпидемических мероприятий.  
  2.2. Своевременный правильный забор и доставку материала от больных 
гриппом  и ОРВИ, в первую очередь из организованных коллективов, а также у лиц 
с тяжелой клинической картиной, в целях идентификации возбудителя методами 
быстрой лабораторной диагностики в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской области». 
  2.3. Соблюдение температурного и дезинфекционного режима в учреждениях 
здравоохранения. 
  2.4. Своевременную подачу информации о состоянии заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в ФФБУЗ ЦГЭМО в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском 
районах. 
  2.5. Создание необходимого резерва  противовирусных препаратов для ле-
чения гриппа и его осложнений в период сезонного подъема  и в период пандемии. 
Сформировать резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты, других ма-
териальных ресурсов в соответствии с утвержденным планом по подготовке к пан-
демии. 
  2.6. Систематическое проведение среди населения пропаганды о необходимо-
сти, целях и результатах иммунизации населения против гриппа. 
  3. Начальнику управления образования администрации Шатурского муници-
пального района Веселовой Н. Н. 

3.1. Провести комплекс мероприятий по обеспечению необходимого воздуш-
но-теплового режима, базисных оздоровительных и санитарно-гигиенических меро-
приятий (закаливающие процедуры, соблюдение дезинфекционного режима, регу-
лярное проветривание и влажная уборка помещений, обеззараживание воздушной 
среды помещений, витаминизация пищи).  

3.2. Организовать проведение родительских собраний  по мерам профилакти-
ки гриппа.  

3.3. Принять меры  по подготовке руководителей  и медицинских работников 
образовательных учреждений по организации и проведению противоэпидемических 
мероприятий  при регистрации случаев гриппа среди  детей и сотрудников.  

3.4. Обеспечить достаточный запас дезинфицирующих средств для проведе-
ния текущей дезинфекции.    

3.5. Усилить контроль за соблюдением личной и общественной  гигиены, ка-
чеством уборки и проветриванием помещений. 

3.6. При одновременном отсутствии в группе, классе, дошкольном и общеоб-
разовательном учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приос-
танавливать посещение детьми группы (класса) или закрытие  всего учреждения на 
срок не менее 7 дней.     

3.7. Предусмотреть отмену кабинетной системы обучения и объединенные 
уроки, во время которых учащиеся разных классов находятся в тесном контакте, во 
время подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Руководителям организаций и учреждений независимо от организацион-

но-правовой формы собственности провести комплекс мероприятий по созданию 
надлежащих условий работы и  поддержанию необходимого температурного режима 
внутри помещений в осенне-зимний период для работающих  (работа по обеспечению 
герметизации оконных проемов, созданию тепловых завес, ремонту и оборудованию сис-
тем отопления, оборудованию помещений для сушки одежды, обеспечению работающих 
на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи, зимней спецодеждой). 

4.2. Руководителям аптечных учреждений независимо от правовой формы собст-
венности: 

4.2.1. Произвести закупку противогриппозных лекарственных препаратов для реа-
лизации населению в период подъема заболеваемости. 



4.2.2. Обеспечить закупку, транспортировку, хранение и реализацию противо-
гриппозных вакцин с соблюдением правил «холодовой» цепи.  

4.3. Главному врачу ФФБУЗ ЦГЭМО в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьев-
ском, Шатурском районах Савельевой Н.Б.: 

4.3.1. Осуществлять учет и анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом в предэ-
пидемический период и период эпидемии. Обеспечить своевременную передачу ин-
формации в территориальный отдел Роспотребнадзора. 

4.3.2. Осуществлять мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа среди насе-
ления Шатурского муниципального района.  

4.4. Зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора   
Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах     
Солохину В. И.: 

4.4.1. Обеспечить контроль за ходом иммунизации против гриппа групп риска, 
предусмотренных национальным приоритетным проектом в сфере  здравоохранения. 

4.4.2. Обеспечить контроль за ходом иммунизации против гриппа различных 
контингентов, не вошедших в национальный приоритетный проект. 
  4.4.3. Установить контроль за учетом заболеваемости ОРВИ и гриппом, за 
своевременностью передачи информации, за систематичностью проведения монито-
ринга и расшифровки этиологии заболеваний в т.ч. в межэпидемический период. 
  4.4.4. Ужесточить контроль за соблюдением гигиенических требований к 
микроклимату производственных помещений в учреждениях независимо от органи-
зационно-правовой формы собственности. 
  4.4.5. Постоянно осуществлять контроль за правильностью транспортировки 
и хранения МИБП с учетом «холодовой» цепи. 

4.4.6. Регулярно в средствах массовой информации освещать вопросы профи-
лактики гриппа. 

4.5. Руководителям средств массовой информации (телевидение, радиовеща-
ние, средства печати) регулярно освещать вопросы личной и общественной профи-
лактики гриппа и ОРВИ в СМИ. 
 

 

Первый заместитель главы администрации  

Шатурского муниципального района, 

председатель Комиссии                                                                 В.Г.Мужичков 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


