ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 2 6 февраля 2 018 г. № 98-рд
г. Архангельск

О введении комплекса мероприятий по предупреждению
эпидемического распространения гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в Архангельской области в 2018 году
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного
врача по Архангельской области Бузинова Р.В. от 26 февраля 2018 года № 1
(далее - Постановление) и в целях обеспечения комплекса профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ:
1. Ввести с 27 февраля 2018 года комплекс карантинноограничительных
мероприятий в государственных медицинских организациях на территории МО
«Город Архангельск».
2. Главным врачам государственных медицинских организаций
Архангельской области обеспечить реализацию комплекса профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в
соответствии с пунктом 3 Постановления в период эпидемического подъема, в
том числе ежедневное представление оперативной информации о заболеваемости
гриппом и ОРВИ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области» в соответствии с приложением 3 и 4 приказа департамента
здравоохранения администрации Архангельской области и Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 06.10.2005 № 135- 0/91 «Об организации деятельности
опорной базы Федерального центра по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям в г. Архангельске».
3. Главным врачам государственных медицинских организаций
Архангельской области (за исключением государственных медицинских
организаций на территории г. Архангельска) ввести ' карантинноограничительные мероприятия по предупреждению эпидемического

распространения гриппа и ОРВИ на основании решений межведомственных
комиссий по охране здоровья граждан при главах муниципальных образований.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра - начальника управления организации здравоохранения
министерства здравоохранения Архангельской области Тюрикову О.И.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Министр

О.А. Шурундина
98182) 45-45-09

А.А. Карпунов

I
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2018

г. Архангельск

О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на
период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Я, Главный государственный санитарный врач по Архангельской области Бузинов
Роман Вячеславович, проанализировав эпидемиологическую ситуации: по
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) и
гриппом, отмечаю, что в Архангельской области за период с 19.02.2018 по 25.02.2018
обратилось за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ 12682 человека, в
том числе детей - 8613.
Показатель заболеваемости всего населения составил 113,1 на 10 тысяч населения,
что выше эпидемического порога на 14,1%.
В городе Архангельске показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего
населения составил 125,2 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на
7,1%.
По результатам лабораторных обследований больных возросло выявление
вирусов гриппа. По данным вирусологического мониторинга за прошедшую неделю
выявлено 12 вирусов штамма А(НШ1)-2009, 2 вируса штамма A(H3N2), 3 вируса
штамма В.
В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа и
ОРВИ, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом,
ОРВИ, внебольничной пневмонией и предотвращения летальных исходов в
Архангельской области, в соответствии со статей 51 Федерального закона от 30.03.1999
№
52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других .острых респираторных вирусных инфекций» утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №
63 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Ввести с 27.02.2018 в муниципальном образовании «Город Архангельск»
комплекс карантинно-ограничительных мероприятий.
2. Главе муниципального образования «Город Архангельск» И.В. Годзишу
рекомендовать:
2.1. Ограничить проведение в подведомственных образовательных и социальных
учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях,
отменить кабинетную систему обучения и объединенные

уроки на период эпидемического неблагополучия.
2.2. Принять меры по приостановлению учебного, процесса в образовательных
учреждениях, классах, группах, при одновременном отсутствии более 20% детей,
заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток.
2.3. Обеспечить полнот)' проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях, включая соблюдение
правил личной гигиены, масочного режима учащимися (воспитанниками) и
персоналом, отстранение больных от посещения учреждений, соблюдение графиков
проветривания и оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных
мероприятий, влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха.
3. Министру здравоохранения Архангельской области А.А. Карлунову
рекомендовать организовать:
3.1. Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в государственных
медицинских организациях города Архангельска.
3.2. Поддержание неснижаемого запаса .противовирусных препаратов и
средств индивидуальной защиты в лечебно-профилактических организациях.
3.3. Медицинское обслуживание детского населения и беременных женщин
преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа.
3.4. Функционирование фильтров в медицинских организациях с разделением
потоков пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и Других заболеваний.
3.5. Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, внебольничными
пневмониями с тяжелым клиническим течением.
3.6. Ограничение плановой госпитализации пациентов в соматические
стационары и доступ посетителей к пациентам, находящимся в стационарах.
3.7. Рассмотрение каждого случая гриппа и внебольничной пневмонии с
летальным исходом с участием заинтересованных специалистов.
3.8. Ежедневное, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и
гриппом, представление оперативной информации о заболеваемости указанными
инфекциями в городе Архангельске в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области».
3.9. Широкую информационную кампанию среди населения о средствах и
методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью.
4. Министерству образования и науки Архангельской области, департаменту
образования муниципального образования «Город Архангельск», руководителям
детских образовательных учреждений независимо от форм собственности
рекомендовать:
4.1. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе
и в целом по дошкольным и образовательным учреждениям.
4.2. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в детских
образовательных организациях (досрочный роспуск школьников на каникулы) в случае
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе, группе,
дошкольном и общеобразовательном учреждении на срок не менее 7 дней.

4.3. Ограничить проведение массовых спортивных, культурных и мероприятий
в закрытых помещениях.
5. Министерству обоазования и науки Архангельской облас
руководителям высших учебных заведений, учреждений начального, средне
высшего профессионального образования, независимо от форм собственности
ведомственной принадлежности рекомендовать:
5.1. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в слу*
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более студентов и учащихся
группе или в целом по учреждению на срок не менее 7 дней.
5.2. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемическо
режимов (текущая ежедневная дезинфекция, масочный режим) в учреждениях.
6. Врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Архангельской области» Л.Г. Алексеевой обеспечить:
6.1. Готовность и проведение вирусологических исследований г
определению возбудителей вирусов ОРВИ и гриппа.
6.2. Систематический мониторинг и расшифровку' этиологии заболевали
гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а также
лиц с тяжелой клинической картиной с применением методов быстро
лабораторной диагностики (методы иммунофлюоресценции и ТТТТР)
6.3.
Проведение, лабораторных исследований биоматериала в случа
летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп. В случа:
положительных результатов направлять материал в референс-центр ш
мониторингу за гриппом и инфекциями верхних й нижних дыхательных путег
для проведения углубленных молекулярно-генетических исследований.
7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора пс
Архангельской области:
7.1. Информировать в оперативном порядке органы местного
самоуправления муниципальных образований об эпидемиологической ситуации
По заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
7.2. Выносить на рассмотрение межведомственных комиссий по охране
здоровья граждан при главах муниципальных образований вопрос о введении
карантинно-ограничительных мероприятий в муниципальных образованиях.
7.3. Информировать Управление Роспотребнадзора по Архангельской
области о введении карантинно-ограничительных мероприятий на территориях
муниципальных образований.
8. Главам муниципальных образований области рекомендовать вводить
комплекс карантинно-ограничительных мероприятий на территории
муниципального образования на основании анализа заболеваемости гриппом и
ОРВИ в случае превышения эпидемических порогов.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главного государственного санитарного врача по Архангельской области
А.Г. Антонова.
Главный государственный санитарный
врач по Архангельской области

