
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ 1 Ы ПРАВ IЮ I РЕЬИ I КЛЕИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫ Й САНИТАРНЫ Й ВРАЧ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<v^/>> О ^ JP/ в г. г. Курск

О мерах по противодействию
распространения -заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории 
Курской области в 2019 году.

Я, временно исполняющий обязанности Главного гос> чарственного 
санитарного врача по Курской области О.Д. К лимуш ин, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечаю, 
что по данны м ФС и Европейского регионального бюро ВОЗ активность гриппа в 
странах Европейского региона продолжает расти среди циркулирующих вирусов 
гриппа преобладаю т вирусы i риппа суб типов А(111N 1 )09 и A(I13N2).

В 23-х странах Европейского региона зарегистрировано ш ирокое распро
странение вирусов гриппа, в 8-ми странах -  региональное, и в 5-ти странах -  ло
кальное. В 9-ти странах Европы зафиксированы спорадические случаи гриппопо
добных заболеваний.

В целом на территории Российской Федерации отмечается рос i географиче
ского распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост активности цир
куляции вирусов гриппа. Как и на прошлой неделе, наиболее активно в шил. про
цесс вовлечены организованные дети возрас тных групп 3-6 и 7-14 ич

По совокупному населению  превышение недельных эпидемических порогов 
заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 23-х субъектах Российской 
Федерации.

В структуре циркулирую щ их респираторных вирусов продолжает нарастать 
доля вирусов гриппа типа А.

В Курской области с 4-й недели 2019 года начался эпидемический подъем 
заболеваемости. По итогам недели эпидемиологический порог в целом по 
совокупному населению  превыш ен на 3,8%.

В общ ей массе заболевш их респираторными инфекциями детское население 
составляет 70,7%.

При этом в целом по области показатель заболеваемости детей дошкольного 
возраста (3-6 лет) составляет 392,4 на 10 тыс. детей этой возрастной группы,
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детей школьного возраста 139,0 на 10 тыс.
В структуре циркулирую щ их респираторных вирусов продолжает 

увеличиваться доля вирусов гриппа типа А.
В целях предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ 

и нормализации эпидемиологической ситуации в Курской области, в соответствии 
со ст. 51 Ф едерального закона от 30 марта 1999 года №  52-Ф З «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Главам администрации городов и районов Курской области, 
рекомендовать:

1.1 .Рассмотреть на заседаниях сани тарно-противоэпидемических комиссий во
прос готовности территории к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
период эпидемического сезона 201 8-2019 гг.

1.2.С учетом складывающ ейся эпидемиологической ситуации по грипп\ и 
О РВИ на территории и прогноза ее развития своевременно вводить ограни
чительные мероприятия.

1.3.П ринять меры по повышению ответственности руководителей органов 
управления в сфере образования населения за своевременное проведение 
мероприятий по профилактике О РВИ и гриппа в образовательных учре
ждениях на территории муниципальных образований.

2. Комитету здравоохранения Курской области (В.И. Анцупов):
2.1 .Обеспечить постоянную готовность медицинских организаций, включая 

неснижаемый запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной 
защиты, дезинфекционных средств, наличие специальной медицинской ап
паратуры, транспорта;

2.2.О беспечить готовность к перепрофилированию стационаров, подготовку и 
выделение дополнительного медицинского персонала;

2.3.А ктуализировать порядок работы медицинских организаций в условиях 
подъема заболеваемости гриппа и О РВ И  (схемы ротации больных при их 
транспортировке в стационары, оказание медицинской помощи населению 
на дому, в амбулаторных и стационарных условиях, в зависимост и от воз
раста, состояния (беременность, хронические заболевания и пр.), степени 
тяжести клинического течения и др.);

2.4.Организовать введение в медицинских организациях области ограничи
тельных мероприятий и противоэпидемического реж има на период эпиде
мического подъема заболеваемости гриппом;

2.5 .Обеспечить забор материала от больных гриппом и О РВ И  (в первую оче
редь из очагов в организованных коллективах, лиц, им ею щ их контакт с до
машней или дикой птицей, у лиц с тяжелой формой заболевания), секцион
ного материала и направление его в соответствую щ ие диагност ические ла
боратории;
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2.6.Принять меры по недопущ ению внутрибольничного распространения ре
спираторных вирусных инфекций;

2.7.О беспечить систематическую подготовку медицинского персонала, по во
просам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, 
внебольничных пневмониях, обратив особое внимание на подготовку мо
лодых специалистов;

2.8.Совместно с комитетом образования и науки области организовать обуче
ние медицинского персонала дош кольных образовательных и общеобразо
вательных организаций мерам профилактики гриппа;

2.9.Активно информировать население о необходимости раннего обращения за 
медицинской помощ ью  в случае появления признаков заболевания, о со
блюдении мер профилактики гриппа и других острых респираторных забо
леваний.

3. Руководителям учреждений аптечной сети, независимо от организационно- 
правовых форм рекомендовать обеспечить неснижаемый запас средств для 
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты.

4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
рекомендовать:
4.1.П ринять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на от

крытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещ ений для обо
грева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного 
режима в производственных и офисных помещениях;

4.2.Принять меры по недопущ ению к работе лиц, больных ОРВИ;
4.3.О беспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индиви

дуальной защ иты  органов дыхания (медицинскими масками).

5. Комитету образования и науки Курской области (С.В. Ш евелева) комю ету со
циального обеспечения (С.В. Ковалева), комитету по культуре (В.В. Рудекой), 
комитету по физической культуре и спорту (И.В. Ламонова):
5.1.Обеспечить мониторинг посещаемости ш кольных и дош кольны х образова

тельных учреж дений Курской области;
5.2.В случае наличия оснований, предусмотренных санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 3.1.2. 3 1 17-1 3 «Профилакт ика гриппа 
и других острых респираторных вирусных инфекций» - отсутствие по при
чине О РВ И  и гриппа 20% и более детей, своевременно принимать необхо
димые меры в виде приостановления учебно-воспитательного процесса в 
классах, группах, в целом по учреждению;

5.3.Ввести еж едневны й «утренний фильтр» в детских образовательных органи
зациях, с целью своевременного выявления и изолирования лиц с призна
ками заболевания;

5.4.Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий: 
5.5.Обеспечить детские образовательные организации всех типов, организации 

социального обеспечения медицинскими кадрам, необходимым оборудова
нием и расходны м и материалами (термометрами, бактерицидными лампа-
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ми, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индиви
дуальной защ иты);

5,6.Организовать поддержание оптимального температурного режима в подве
домственных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветри
вания в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Курской области (М.Л. Ковальчук) 
обеспечить:
6.1 .Проведение мониторинга за заболеваемостью гриппом, О РВ И  и пневмони

ями в области для своевременного введения дополнительны х противоэпи
демических мер;

6.2.Расш ифровку этиологии заболеваний гриппом и О РВ И , внебольничными 
пневмониями в первую очередь - в организованных коллективах, у лиц с 
тяжелой клинической картиной;

6.3.Своевременное информирование Управления Роспотребнадзора по Кур
ской области о результатах исследования биоматериала в лабораториях ме
дицинских организаций;

6.4.П оддержание необходимого уровня оснащ енности диагностическими пре
паратами лаборатории для идентификации возбудителей ОРВИ и вирусов 
гриппа, в т.ч. гриппа птиц;

6.5.О беспечить качественный сбор и надлежащие условия транспортирования 
биологического материала от больных гриппом (из очагов в организован
ных коллективах, от лиц, имеющ их контакт с домаш ней или дикой птицей, 
от лиц с тяжелой формой заболевания, секционного материала) в ФБУН 
ГН Ц  ВБ «Вектор» Роспотребнадзора или Ф БУН «Ц ентральный НИИ эпи
демиологии» Роспотребнадзора для проведения углубленных молеку лярно
генетических и вирусологических исследований.

7. Председателю комитета информации и печати Курской области (Д.В. М ихай
лов) руководителям средств массовой информации рекомендовать регулярно 
освещать вопросы личной и общественной профилактики гриппа и острых ре
спираторных вирусных инфекций.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


