
Санитарно-противоэпидемическая комиссия Никольского муниципального
района

Решение

25 августа 2017 года ДЬ __

«Об организации мероприятий по профилактике гриппа и оорм х  респираторных 
вирусных инфекций в районе н эпилсезоне 2017-2018 юлов».

Заслушав и обсудив информацию старшего специалиста 1 разряда территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, 
Кичменгско-Городецком, Никольском районах Ширяевой Н.И. «Об организации мероприятий 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в районе в эпидссзонс 
2017-2018 годов», в целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2017-2018г.г. и 
проведению мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями населения Никольского района, санитарно- 
п роти воэп идем и ческая ком иссия

РЕШИЛА:
1. Главе Никольского муниципального района В.В. Панову, главе МО «Город Ннкольск», 
главам сельских поселений района рекомендовать:

1.1. оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против 
гриппа;

1.2. обеспечить готовность муниципальных образований района к работе в зимний 
период по поддержанию необходимого температурного режима;

1.3. принять меры по обеспечению готовности муниципальных образовательных 
организаций к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое 
внимание на их обеспеченность необходимым оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами, средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты).

1.4. обеспечить информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, о мерах профилактики против гриппа, а также об угрозе возникновения эпидемии.

1.5. вводить ограничительные мероприятия на территории муниципального образования 
при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного 
населения более 20% на основании предложений, предписаний главного государственного 
санитарного врача;

1.6. реализовать санитарно-противоэпиде.мнчсские (профилактические) мероприятия в 
соответствии с разработанным и утвержденным «Комплексным планом мероприятий по 
предупреждению распросгранения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди 
населения Никольского района Вологодской области на 2017-2020 годы» в период подъема 
заболеваемости.
2. Начальнику Управления образования администрации Никольского муниципального района 
(С.А. Вершининой) рекомендовать:

2.1. взять под личный контроль проведение и завершение в срок до 10.11.2016 
иммунизации против гриппа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
учащихся 1-11 классов, работников образовательных учреждений с охватом не менее 75% от 
численности;

2.2. обеспечить широкую сашгтарно-просвститсльную и разъяснительную работу с 
родителями о необходимости, целях и результатах иммунизации детей против гриппа 
(включить вопрос в повссгку общешкольных родительских собраний и родительских собраний 
в дошкольных образовательных учреждениях); обеспечить проведение разъяснительной работы 
с учащимися о необходимости иммунизации в доступной ятя детей форме;



2.3. организовать в срок до 01.10.2016 года обучение персонала учреждений образования 
мерам профилактики гриппа и ОРВИ с привлечением работников медицинских организаций:

2.4. принять меры по обеспечению образовательных учреждений термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты;

2.5. организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных 
учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания;

2.6. в случае выявления больных гриппом (с подозрением на грипп) в образовательных 
учреждениях проводить мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил 
(раздел IX СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»);

2.7. вводить своевременно меры по ограничению проведения массовых и спортивных 
мероприятий в детских организованных коллективах и приостанавливать учебный процесс в 
детских образовательных организациях (досрочный роспуск школьников на каникулы или их 
продление) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.
3 .1 лавному врачу БУ $ ВО «Никольская ЦРБ» (Н.М. I (актовой) рекомендовать:

3.1. организовать обучение медицинского персонала, в том числе дополнительно 
привлекаемого, по вопросам профилактики, диагностики и лечения гриппа и ОРВИ:

3.2. организовать в осенний период 2017 года проведение иммунизации против гриппа 
контингентов из групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических 
прививок, а также содействовать иммунизации других контингентов, обратив внимание на 
достижение охвата прививками против гриппа в группах риска не менее 75%. населения в 
целом по району -  нс менее 40%;

3.3. завершить иммунизацию прошв гриппа медицинских работников в срок до 
01.10.2017г.. групп риска в срок до 10.11.2017. остальных групп населения в срок до 
01.12.2017;

3.4. вакцину, поставляемую из средств федерального и областного бюджета, 
использовать исключительно для иммунизации групп риска, определенных Национальным 
календарем профилактических прививок. утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РФ от21.03.2014г. №125н.;

3.5. создать при необходимости дополнительные прививочные бригады для проведения 
иммунизации против гриппа;

3.6. обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения 
гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с СП 3.3.2.3332- 
16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов»;

3.7. организовать подготовку структурных подразделений учреждения к приему больных 
гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости, предусмотрев создание 
необходимого резерва лечебных препаратов и дезинфицирующих средств, требуемый обьем 
коечного фонда, специальной медицинской аппаратуры, других материальных ресурсов, а 
также формирование прививочных бригад для иммунизации населения;

3.8. определить порядок работы структурных подразделений учреждения в условиях 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи 
на дому, развертывание дополнительных отделений для больных гриппом (с подозрением на 
грипп) в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СИ 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

3.9. обеспечить организацию забора материала от больных гриппом или ОРВИ и 
направление материала на исследование в обязательном порядке при: госпитализации больного 
по поводу ОРВИ (тяжелые и необычные формы заболевания), заболевании лиц с высоким 
риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц 
с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом и других), 
регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в организованных 
коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в один инкубационный 
период, заболевания лиц из организаций с круглосуточным пребыванием;



3.10. обеспечить участие медицинских работников в собраниях, проводимых в 
образовательных учреждениях, с целью разъяснения необходимости иммунизации детей против 
гриппа;

3.11. обеспечить информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики 
против гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа и ОРВИ.
4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

4.1 организовать иммунизацию сотрудников против гриппа с охватом прививками 
сотрудников, относящихся к группам риска не менее 75%, в остальных группах нс менее 40%;

4.2 принять меры по недопущению переохлаждения лиц. работающих на открытом 
воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также 
соблюдение оптимального температурною режима в помещениях;

4.3 в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:
- принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицинскими масками).
5. Руководителям аптечных организаций обеспечить закупку вакцин против гриппа в 
достаточном количестве, доставку и хранение указанных вакцин с соблюдением требований СП 
3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов».
6. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Великоустюгском, Кич-Городсцком, Никольском районах (В.И. Коноплеву) рекомендовать:

6.1. обеспечить федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения, 
образования, на объектах торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах 
массового сосредоточения людей; осуществлять контроль за выполнением ограничительных 
мероприятий лечебно-профилактическими, образовательными учреждениями, предприятиями 
торговли, общественного питания, рынков и другими организациями;

6.2. обеспечить контроль организации и проведением иммунизации населения против 
гриппа, надлежащими условиями транспортирования и хранения гриппозных вакцин в лечебно
профилактических учреждениях в соответствии с требованиями федерального 
законодательства;

6.3. установить контроль своевременности проведения учета и анализа заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, полноты лабораторных исследований, а также передачи данной информации 
установленным порядком.

7. Руководителям средств массовой информации рекомендовать регулярное освещение 
вопросов личной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций.

8. Настоящее решение опубликовать на сайте Администрации Никольского муниципального 
района.

9. Контроль за выполнением решения санитарно-противоэпидемической комиссии оставляю 
за собой.

Председатель комиссии. 
Заместитель Главы района 
но социальным вопросам В.М. Корспнн


