
 
 

 

 

 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Управление Федеральной службы 
 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Иркутской области 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заместитель Главного Государственного санитарного врача  
по  г.Усолье-Сибирское и Усольскому району 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              02.03.2018г.                                                                                   № 1 

г. Усолье-Сибирское 
 

 

 О дополнительных мерах по 

предупреждению 

распространения гриппа и 

ОРВИ на территории 

г.Усолье-Сибирское и 

Усольского района 

 

 

 
 

   

 Я, заместитель Главного Государственного санитарного  врача по г.Усолье-

Сибирское и Усольскому району Рассказова Татьяна Валентиновна , проанализировав 

эпидемиологическую  обстановку по заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными инфекциями на территории г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района отмечаю, что по данным мониторинга за уровнем обращаемости с клиникой 

гриппа и острых респираторных инфекций в медицинские учреждения г.Усолье-

Сибирское и Усольского района во всех возрастных группах наблюдается устойчивый 

положительный темп прироста заболеваемости. На 9 неделю 2018 года (период с 

22.02.2018г. по 01.03.2018г.) зарегистрировано 1516 обращений с пороговым уровнем 

23,2%, темпом прироста по отношению  к предыдущей неделе 19,4%, по возрастным 

группам: взрослые – превышение пороговых уровней на 13,0%, дети от 0 до 2 – 10%, 

дети от 3 до 6 лет  - 29,0%, дети от 7 до 14 лет – 58,6%. На данный момент выставлен 

первичный диагноз грипп в 4 случаях. Имеется подтвержденный диагноз грипп В у 2 

неорганизованных детей.   
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Наиболее активно вовлекается в эпидпроцесс детское население, удельный вес 

которого составляет более 65% в структуре заболевших острыми респираторными 

заболеваниями. Увеличилась обращаемость в лечебные учреждения города Усолье-

Сибирское и Усольского района, с осложнениями ОРЗ  и ОРВИ – внебольничными 

пневмониями. Всего зарегистрировано 135 случаев диагнозов внебольничная 

пневмония средней степени тяжести. По данным мониторинга за посещаемостью в 

образовательных учреждениях г. Усолье-Сибирское и Усольского района отмечается 

увеличение количества отсутствующих по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

так закрыто несколько возрастных групп в детских дошкольных учреждениях 

.Усолье- Сибирское ,Усольского района. 

 Учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ, с целью 

дальнейшего предупреждения распространения гриппа и других острых 

респираторных инфекций среди населения г.Усолье-Сибирское и Усольского района, 

в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, 5 апреля 

1999г., ст. 1650), 9.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней", п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Мэру г.Усолье-Сибирское  М.В. Торопкину,  Мэру МР   Усольского районного 

муниципального образования  В.И.Матюхе: 

1.1. Рекомендовать обеспечить готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 

территориях, при необходимости выделить ассигнования для проведения комплекса  

противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ; 

1.2. Довести до сведения населения настоящее Постановление путем размещения в 

средствах массовой информации; 

1.3. При организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

г.Усолье-Сибирское и Усольском районе обеспечить выполнение комплекса 

противоэпидемических мероприятий по гриппу: организация медицинского осмотра с 

выявлением и отстранением от участия в мероприятиях лиц с клиникой гриппа и 

острых респираторных инфекций, соблюдения временных интервалов между 

мероприятиями с проведением влажных уборок, с применением дезинфектанов, 

увеличение кратности уборок, соблюдение режима проветривания и др.; 

 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Усольская городская больница» Н.С. Мельниковой., а 

также руководителям медицинских организаций независимо от форм собственности 

расположенных на территории города Усолье-Сибирское, Усольского района:  

2.1. Обеспечить готовность к развёртыванию дополнительного коечного фонда для 

оказания медицинской помощи больным гриппом и острыми респираторными 

инфекциями в соответствии с планом перепрофилирования с учётом увеличения 

потребности в госпитализации;  

2.2. Обеспечить готовность к увеличению численности бригад неотложной 

медицинской помощи для оказания первичной медицинской помощи на дому 

больным гриппом и острыми респираторными инфекциями;  
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2.3. Определить тактику оказания квалифицированной медицинской помощи 

беременным гриппом и острыми респираторными инфекциями, предусмотрев для 

госпитализации отдельные специализированные отделения с соблюдением 

противоэпидемического режима;  

2.4. Осуществлять контроль за наличием основных противовирусных препаратов и 

средств симптоматического лечения гриппа и ОРВИ, достаточного количества 

аппаратов искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметров для стационаров, 

оказывающих медицинскую помощь больным гриппом и острыми респираторными 

инфекциями, средств защиты органов дыхания;  

2.5. Задействовать планы мероприятий по гриппу и острым респираторным 

инфекциям в эпидемический период распространения гриппа с учетом профиля 

учреждения;  

2.6. Обеспечить внутренний контроль за соблюдением режима проветривания, 

проведения обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием ультрафиолетовых облучателей, выполнения влажной уборки с 

применением дезсредств;  

2.7. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима персоналом лечебно-

профилактических организаций, наличием достаточного количества средств защиты 

органов дыхания для медицинских работников, предусмотрев своевременное 

пополнение запаса;  

2.8. Рекомендовать проведение неспецифической профилактики персоналу лечебно-

профилактических организаций имеющих контакт больными гриппом и острыми 

респираторными инфекциями;  

2.9. Обеспечить функционирование фильтра с разделением потоков соматических 

больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ готовность перепрофилированных 

отделений, кабинетов доврачебного осмотра амбулаторно-поликлинических 

учреждений к работе по режиму инфекционного отделения (кабинета);  

2.10. Принять меры по обеспечению работы достаточного количества транспорта, для 

обслуживания пациентов на дому в условиях увеличения обращаемости населения за 

медицинской помощью с клиникой гриппа и ОРВИ;  

2.11. Организовать мероприятия по ограничению планового приема пациентов, 

рекомендовать к применению пациентам средств неспецифической профилактики 

гриппа и острых респираторных инфекций;   

2.12. Ограничить допуск посетителей к больным, находящимся на стационарном 

лечении, при необходимости допуск посетителей осуществлять только с 

соблюдением масочного режима;  

2.13. Обеспечить учёт случаев гриппа и ОРВИ в установленном порядке, а так же 

подачу экстренных извещений на все случаи гриппа в филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе и 

результатах лабораторных исследований по диагностике гриппа. При передачи 

экстренных извещений обязательно указывать сведения о привитости против гриппа в 

текущий эпидсезон;  

2.14. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях и оперативную организацию комплекса мероприятий по гриппу и ОРВИ 

в образовательных учреждениях;  

2.15. Организовать проведение лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ в 

соответствии с требованиями п.п. 4.2, 6.3 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций» в ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр».  
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2.16. Обеспечить своевременное направление на госпитализацию пациентов с 

подозрением на грипп с ослабленной иммунной системой, в том числе детей, 

беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, а так же своевременную 

изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из соматических стационаров и 

учреждений социального профиля с круглосуточным пребыванием;  

2.17. При регистрации гриппа и ОРВИ организовать проведение комплекса 

первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

очагах инфекции в соответствии с нормативными требованиями; 

 2.18. Проводить разъяснительную работу о мерах личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью с вызовом врача на дом с размещением материалов на 

информационных стендах и интернет-сайтах медицинских учреждений;  
 

3. Начальнику отдела образования Управления по социально-экономическим 

вопросам администрации г.Усолье-Сибирское С.Н. Пугачевой, председателю 

комитета по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования Н.Г.Татарниковой, руководителям высших и средних 

специальных учебных заведений, руководителям учреждений начального 

профессионального образования осуществляющих образовательную деятельность на 

территории г. Усолье-Сибирское и Усольского района: 

3.1. Взять под личный контроль выполнение комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям 

в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства, обратив особое внимание на своевременное выявление и изоляцию 

из организованных коллективов больных, в т.ч. работников образовательных 

учреждений, наличие достаточного количества дезинфицирующих средств, 

термометров, средств индивидуальной защиты органов дыхания, шпателей, 

возможности обеззараживания воздушной среды и др.;  

3.2. Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости и количества отсутствующих 

детей по причине гриппа и ОРВИ, своевременное выявление и изоляцию больных с 

ОРВИ и гриппом детей и персонала образовательных учреждений;  

3.3. Принять меры по ограничению проведения массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях;  

3.4. Обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в  

образовательных учреждениях, проведение мероприятий по дезинфекции, 

соблюдения режима проветривания увеличения кратности уборок и обеззараживания 

воздуха;  

3.5. Рекомендовать приостанавливать занятия и прием детей при отсутствии более 

20% обучающихся и посещающих учреждения по причине заболеваемости ОРВИ и 

гриппом, как в целом по учреждению, так и по отдельным группам / классам с 

согласованием сроков приостановления с Территориальным отделом Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе; 

3.6. Активизировать разъяснительную работу с родителями о мерах профилактики 

гриппа и острых респираторных инфекций с размещением материалов на 

информационных стендах и интернет-сайтах образовательных учреждений;   

 

4. Руководителям учреждений подведомственных Министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность 

на территории г. Усолье-Сибирское и Усольского района: 
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4.1. Обеспечить проведение комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям в учреждениях 

социального обслуживания закрытого типа для детей и взрослых г.Усолье-Сибирское 

и Усольского района (соблюдение режима текущей дезинфекции, обеззараживания 

воздуха, «масочного режима» посетителями и др.);  

4.2. Принять меры по ограничению проведения культурно-массовых мероприятий в 

учреждениях социального обслуживания закрытого типа для детей и взрослых  

г.Усолье-Сибирское и Усольского района; 

4.3. Информировать  о регистрации групповой заболеваемости гриппом  и ОРВИ в 

учреждениях социального обслуживания закрытого типа для детей и взрослых г. 

г.Усолье-Сибирское и Усольского района Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе; 
 

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 

рекомендовать: 

5.1. Организовать работу с соблюдением необходимого температурного режима, 

обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приёма 

пищи; 

5.2. При выявлении симптомов гриппа или ОРВИ у сотрудников принять меры по 

отстранению их от работы и направлению в учреждения здравоохранения; 

5.3. Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы),  а так же создать запас дезинфектантов для проведения текущей  

дезинфекции в производственных помещениях с постоянным  нахождением 

сотрудников и  других помещениях с массовым  пребыванием людей  в период 

эпидемического подъёма; 

5.4. Ввести масочный режим для сотрудников предприятий, учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере обслуживания населения (предприятия 

транспорта, торговли, учреждения культуры и др.); 

 

6. Руководителям средств массовой информации рекомендовать регулярное 

освещение вопросов о необходимости  эффективности личной и общественной 

профилактики гриппа и острых респираторных инфекций; 
 

7. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель Главного Государственного санитарного врача       

по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району                                           Т.В.Рассказова  

 


