
Протокол
Заседания оперативного штаба при главе Никольского муниципального

района по стабилизации эпидемиологической ситуации
по заболеваемости гриппом и ОРВИ

25.01.15                                                                                                                                                №1

На заседании присутствовали:
Панов В.В., Глава района, председатель штаба;
Корепин В.М., заместитель главы района по социальной сфере, заместитель председателя 
штаба;
Павлова Н.М., главный врач БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», заместитель председателя 
штаба;
Топоркова О.И., Ведущий специалист, секретарь штаба;
Коноплев В.И.,    главный    специалист-эксперт   территориального    отдела   Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецко",
Никольском районах;
Вершинина С.А, и.о начальника управления образования района;
Корепина Г.Ю., начальник управления социальной защиты населения района;
Щепелина Е.Г.,заведующий отделом по делам культуры района;
Некипелова Е.В., заведующий отделом по физической культуре и спорту района;
Дурягина И.И., директор молодёжного центра «Поколение»;
Лоханова Е.В., педагог-организатор   Никольского филиала БОУ СПО ВО «Тотемского
политихнического колледжа»;
Юденко B.C.,  ведущий специалист отдела экономического анализа и планирования
социального развития района.

Повестка дня:
Об эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ на территории района и принятии
мер с целью предотвращения массовых заболеваний людей.

Заслушав  и  обсудив  информацию  об  эпидситуации,     выступления  и  предложения
участников заседания,
РЕШИЛИ:
Обеспечить    реализацию-       мероприятий    Комплексного    плана    мероприятий    по
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ среди населения Никольского района
Вологодской области на 2014-2016 годы.
1.Рекомендовать Главе МО г. Никольск и главам сельских поселений района, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
1.1.Обеспечить   надлежащие   условия   для   работающих   и   поддержание   
необходимого температурного режима в образовательных, медицинских организациях, 
жилых домах, на транспорте, а также усиление дезинфекционного режима.
 1.2.Ограничить проведение   массовых культурных и спортивных мероприятий в 
закрытых помещениях:
Мероприятия на свежем воздухе проводить без ограничений.
1.3. Обеспечить своевременное и полное информирование населения района о 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, о проведении массовых мероприятий, направленных на 
предупреждение их распространения, и мерах индивидуально профилактики.

2. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (Павлова Н.М.).
2.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ с целью

предупреждения    развития    осложнений,    своевременную госпитализацию больных с
тяжёлыми  клиническими  заболеваниями,  а также     всех  больных  из учреждений  с



круглосуточным пребыванием,   преимущественное обслуживание детского населения на
дому.

2.2.Обеспечить при необходимости    перепрофилирование    коечного фонда для
госпитализации больных гриппом и ОРВИ. (развернуть 40 коек в том числе: терапевтических 
коек- 30, педиатрических коек-10)

2..3.Принять дополнительные меры по недопущению внутрибольничных случаев
гриппа и ОРВИ.

2.4. Ввести    в амбулаторно-поликлинических учреждениях    раздельный приём
пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями.

2.5. Обеспечить проведение обязательного лаболаторного обследования в целях 
идентификации возбудителей гриппа и ОРВИ лиц, предусмотренных санитарным 
законодательством (п.4.2. Санитарных правил СП 3.1.2.3117-13»Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций»);

3.      Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (Павловой Н.М.): 
3.1.    Принять дополнительные меры по недопущению внутрибольничных случаев гриппа 
и ОРВИ.

4. Рекомендовать управлению образования администрации Никольского
муниципального района, руководителям образовательных учреждений района, в т.ч.
государственных образовательных     учреждений     среднего     профессионального
образования.

4.1.  В  организованных  коллективах  отменить  кабинетную  систему  обучения  и
объединенные уроки, во время обучающиеся нескольких классов или школ находятся
вместе в больших группах в тесной комнате, а также массовые спортивные и культурные
мероприятия, проводимые в помещениях.

4.2.Ввести «утренние фильтры» (активное выявление больных путем опроса и
осмотра медицинским работником) в дошкольных образовательных учреждениях.
          4.3.Приостанавливать при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном
и общеобразовательном учреждении 20 % и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ,
образовательный и учебно- воспитательный процесс в классе, группе или учреждении на
срок не менее 7 дней.

4.4. Усилить противоэпидемический режим в детских образовательных учреждениях,
обеспечить   проведение   текущей   дезинфекции,   обеззараживания   воздушной   среды
помещений, проветривания.
           5.Руководителям    аптечных   учреждений   рекомендовать   принять   меры   по
бесперебойному  обеспечению  противовирусными   препаратами  для  профилактики  и
лечения гриппа и ОРВИ, средствами индивидуальной защиты населения.

6. Рекомендовать   руководителям   организаций,   осуществляющим   пассажирские
перевозки, независимо от организационно- правовой формы:

6.1. Организовать     проведение     дезинфикционных     мероприятии     салонов
общественного транспорта;

6.2. Обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике
гриппа и ОРВИ в салонах общественного транспорта.

7. Рекомендовать       руководителям    организаций,    оказывающих    соблюдение
температурного   режима,   режима   проветривания,   масочного   режима   персоналом,
проведение текущей дезинфекции в помещениях.

8. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» Н.М. Павловой,
главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
в   городе   Великий   Устюг   (М.А.   Дьяконова),   начальнику  территориального   отдела
Управления   Роспотребнадзора   по   Вологодской   области   в   Великоустюгском,   Кич-
Городецком, Никольском районах (В.И. Коноплев).
         8.1Продолжить регулярное проведение санитарно- просветительной работы среди
населения по профилактике гриппа и ОРВИ.
           8.2.Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ



на территории района.
9. Рекомендовать      начальнику      территориального      отдела      Управления

Роспотребнадзора  по   Вологодской   области   в   Великоустюгском,   Кич-   Городецком,
Никольском районах (В.И. Коноплев):

10.1. При проведении плановых и внеплановых проверок в отношении юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в  эпидемический  период  заболеваемости
гриппом и ОРВИ обеспечить надзор за вопросами профилактики гриппа в соответствии с
СП  3.1.2.3117-13  «Профилактика  гриппа  и  других  острых  респираторных  вирусных
инфекций».

Председатель                                                    В.В. Панов

Секретарь                                                          О.И. Топоркова


