
Протокол
Заседания оперативного штаба при главе Никольского муниципального

района по стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ

02.02.16                                                                                                                                 №2

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;
Симонова Т.Э., заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»;
Тяжкова Г.В., заместитель начальника управления образования района;
Корепина Г.Ю., начальник управления социальной защиты населения района;
Тропина А.Я., директор БУ СО ВОГ «КЦСОН Никольского 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»;
Нестеров  А.Н.,  директор БП  ОУ ВО  «Тотемского  политихнического  колледжа»  (место
осуществления образовательной деятельности г. Никольска);
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.
В  области  продолжается  рост  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ.  С  нарастающим  итогом

(начиная с 11 января)  По области зарегистрировано 48725 случаев ОРВИ и 134 случая гриппа
(4,1 % от населения). 

За  25-28  января  2016  года  по  оперативным  данным  бюджетных  учреждений
здравоохранения  зарегистрировано  21868  случаев  ОРВИ  и  47  гриппа.  Показатель
заболеваемости за  4 дня составил 183,61 на  10,0 тыс.  населения,  что  на  33% выше уровня
заболеваемости  за  предыдущую  неделю.  В  структуре  заболевших  дети  составляют  66%.
Наиболее  высокие  уровни  заболеваемости  приходятся  на  возрастные  группы  3-6  лет
(показатель заболеваемости 851,03 на 10 тыс. нас.), 0-2 лет (771,68 на 10 тыс.), 7-14 лет (516,06
на 10 тыс.). За понедельник-четверг госпитализировано 384 пациента, из них 82,8 % - дети до
14 лет (318 случаев).  Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа А
сезонного H1N1 и пандемического гриппа А(H1N1)2009. 



На протяжении двух последних недель на территории района усугубляется  неблагоприятная
санитарно-эпидемиологическая  обстановка  по  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  за  вторую
неделю января уровень заболеваемости превысил средне-годовые пороговые значения на 78%, за
четыре дня третьей недели фиксируется почти двукратное увеличение количества заболевших по
сравнению с АППГ. С  19.01.2016 по 01.02.2016 г. в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» обратилось 455
человек с гриппом и ОРВИ.  Оперативные данные  свидетельствуют о дальнейшем усугублении
ситуации, в  районе  зарегистрировано  13  случаев  пандемического  гриппа  А(H1N1).  В  районе
приостановлена  эксплуатация  д/с  №9  «Солнышко»,  №3  «Родничок»,  №2  «Березка»,  СОШ
№2,д/сад пос. Борок. В СОШ №1 распущены классы( 1а,1б,1г,3а,2в,2г,2а,4а,4б,5а,5б,9а,10а,10б-
всего заболевших 91 человек), распущены 2 группы в д/с «Малышок» заболевших 19 человек, в
д/саде «Колосок» д. Ирданово распущена 1 группа - 8 заболевших.

Заслушав  и  обсудив  информацию  об  эпидситуации,     выступления  и  предложения
участников заседания,   

РЕШИЛИ:
1.  Обеспечить  реализацию  мероприятий  Комплексного  плана  мероприятий  по

предупреждению  распространения  гриппа  и  ОРВИ  среди  населения  Никольского  района
Вологодской области на 2014-2016 годы.
2. Приостановить  с  03  февраля  2016  года  на  7  суток  образовательный  и  учебно-

воспитательный процесс     в  следующих  образовательных организациях  (школы,  детские
сады,  учреждения  дополнительного  образования):  все  образовательные  организации,
территориально расположенные в г. Никольске, поселке Борок,  деревнях Кожаево и Осиново.
3. Отменить все запланированные и не планировать до специального распоряжения
новые мероприятия с массовым пребыванием людей (как детского, так и  взрослого
населения) в закрытых помещениях на всей территории района.

                   Председатель штаба                                               В.В. Панов

                  

                    Секретарь                                                                О.И. Топоркова


