Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
Постановление

«18 августа» 2017г.

№ 15

г. Элиста

«Об организации мероприятий
по профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидсезон 2017-2018 гг.»
Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
Санджиев Д.Н., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и
острым респираторным вирусным инфекциям в Республике Калмыкия и в целом
по
Российской
Федерации,
а также
эффективность
проведенных
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий,
установил что в Российской Федерации в эпидсезоне 2016-2017гг. эпидемический
подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по стране начался на 49-й
календарной неделе 2016г. (05-11.12.2016), когда превышение недельных
эпидемических порогов было зарегистрировано в субъектах Центрального,
Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округов
Российской Федерации.
Пик эпидемии пришелся на 2-й неделе 2017г. (09.01. - 15.01.2016), когда
превышение недельных эпидемических порогов было отмечено в 52-х субъектах
Российской Федерации всех федеральных округов с вовлечением в
эпидемический процесс всех возрастных групп населения. В структуре
циркулирующих респираторных вирусов при этом преобладали вирусы гриппа78,1% (вирус гриппа А (H3N2) - 63,8%)
На пике заболеваемости зарегистрировано также максимальное число
случаев внебольничных пневмоний - 21,2 тыс. случаев в неделю, что превысило
среднемноголетние уровни в 1,8 раза.
Из 26-ти субъектов получена информация о 38-ми случаях гриппа
(пневмонии) с летальным исходом с выделением вируса гриппа A(H3N2) и В(4
случая).
Снижение активности эпидемического процесса регистрировалось до 7-й
недели года, и к 16 неделе практически во всех субъектах Российской Федерации
заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышала порогового уровня. В структуре
циркулирующих респираторных вирусов превалировали вирусы гриппа A(H3N2)
- до 59,7% , с постепенной сменой доминирующего возбудителя на вирус гриппа
В.
В целом эпидсезон гриппа и ОРВИ 2016-2017 гг. характеризовался
следующими особенностями:

- более раннее начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ;
- достаточно широкое географическое распространение заболеваемости
гриппом и ОРВИ, с одновременным вовлечением в эпидемический процесс всех
возрастных групп населения;
- большая по сравнению с предыдущим эпидсезоном длительность
эпидемического подъема заболеваемости при значительной меньшей его
интенсивности.
- абсолютное доминирование вируса гриппа А (H3N2) в начале сезона, и
преимущественная циркуляция вируса гриппа В - в конце эпидсезона.
- низкая летальность среди заболевших гриппом, обусловленная, в основном,
поздним обращением за медицинской помощью и наличием у погибших
сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая
сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический
гепатит, аутоиммунное состояние).
- низкая заболеваемость привитых против гриппа (2,8 на 100 тыс. привитых)
и отсутствием у них тяжелых форм заболевания, что подтверждает в целом
эффективность иммунизации.
Таким
образом,
ежегодно
сохраняется
угроза
эпидемического
распространения гриппа и ОРВИ как в Российской Федерации в целом, так и
Республике Калмыкия.
В эпидсезоне 2016-2017 гг. в Республике Калмыкия, в период с октября 2016
до 2-й календарной недели 2017 года заболеваемость ОРВИ не превышала
порогового уровня. Превышение недельных эпидпорогов наблюдались по итогам
2-й недели 2017 года и 11-й недели 2017 года, где было отмечено превышение
эпидпорогов среди взрослых, детей 3-6, 7-14 лет. По г. Элисте эпидпорог
превышен как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам.
На период превышения недельных эпидпорогов во всех медицинских
организациях республики был введен масочный режим и проведен ряд
ограничительных мероприятий. Приостанавливался учебный процесс в
образовательных учреждениях всех типов и форм собственности в
Республике Калмыкия на период с 09.01.2017 года до 23.01.2016 года
включительно и в г.Элиста с 25.03.2017 года до 07.04.2017 года. Так же
постановлением введен запрет на проведение массовых, в т.ч. спортивных
мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным эпидмониторинга с начала эпидсезона заболеваемость была
обусловлена циркуляцией вируса гриппа A(H3N2). К завершению сезона в
структуре циркулирующих вирусов стал преобладать вирус гриппа В.
В сентябре-октябре 2016г. за счет средств федерального бюджета в рамках
Нацкалендаря профпрививок в республике привито против гриппа - 118005
(100,8% от плана) лиц групп повышенного риска. За счет иных средств привито
763 человека. Всего в республике привито 118639 человек, что составляет от
численности населения - 42,8%.
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и
ОРВИ населения Республики Калмыкия в соответствии со ст. 51 Федерального

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35,
ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I),
ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. i ),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1,
ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; 2012, N 24, ст. 3069, N 26,
ст. 3446; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4079, N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366,
ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11, N 27, ст. 3951, N 29 (часть I), ст. 4339, N 29 (часть
I), ст. 4359, N 48 (часть I), ст. 6724), п. 2 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998
N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33,
ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 27,
ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I),
ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6599; 2011, N 30 (ч. i),
ст. 4590; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7589; 2013, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3477, N 48,
ст. 6165, N 51, ст. 6688; 2015, N 1 (часть I), ст. 48, N 14, ст. 2008).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отметить, что в Республике Калмыкия в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
имеет место угроза эпидемии гриппа и ОРВИ.
2. Рекомендовать главам районных муниципальных образований, Главе
Администрации г. Элисты (Нохашкиев О.В.):
2.1. Рассмотреть вопрос о ходе подготовки ведомств, учреждений и
организаций независимо от организационно-правовой формы к эпидемическому
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Внести необходимые коррективы в
проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с
этими инфекциями с учетом допущенных недостатков в эпидемический сезон
2017-2018 гг.
2.2. Откорректировать планы мероприятий по профилактике заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Принять меры по материальному обеспечению мероприятий,
предусмотренных в планах.
2.3. Содействовать главным врачам учреждений здравоохранения, в
организации и проведении в осенний период 2017г. иммунизации против гриппа
групп риска в рамках национального календаря профилактических прививок, а
также лиц занятых разведением домашней птицы для ее реализации.
2.4. Рассмотреть вопрос о выделении
ассигнований на закупку
противовирусных препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.
2.5. Ограничивать или отменять массовые мероприятия время подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
2.6. Принять необходимые меры по обеспечению оптимального
температурного режима в муниципальных учреждениях, помещениях
муниципального жилищного фонда.

2.7.
Принять меры по выполнению Плана по подготовке к пандемии гриппа в
Республике Калмыкия, утвержденного Распоряжением Правительства Республики
Калмыкия от 30 апреля 2009 г. № 129-р.
3. Руководителям предприятий и организаций независимо от
форм
собственности:
3.1. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в осенне
зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию
необходимого температурного режима в детских образовательных, медицинских
организациях, жилых домах, на транспорте.
3.2. Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа, иммунизация
которых не предусмотрена Национальным календарем профпрививок.
3.3. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:
- принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).
4. Руководителям образовательных учреждений всех типов и форм
собственности:
4.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в
осенне-зимний период и в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Взять на контроль проведение иммунизации против гриппа сотрудников
образовательных организаций, обеспечение образовательных организаций
необходимым оборудованием и расходными материалами - термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников, соблюдение оптимального
теплового режима, режимов проветривания в помещениях образовательных
организаций, «утреннего фильтра» в детских образовательных учреждениях.
4.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима в
образовательных учреждениях,
проведении
дезинфекции
и
режимов
проветривания.
4.3. В случае
выявления больных гриппом в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии главой
VI санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», а также с учетом
заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и
ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий.
4.4. В соответствии со ст.5 ч.2 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» № 157-ФЗ в период угрозы эпидемии и при
эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом не принимать
в
образовательные учреждения детей, не имеющих прививки против гриппа.
4.5. Принять меры по выявлению детей с симптомами ОРВИ во время
ежедневного утреннего приема.
4.6. Не допускать детей и сотрудников с признаками заболевания ОРВИ в
дошкольные и общеобразовательные учреждения до их выздоровления.

5. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Калмыкия» (Джамбинов С.Д.):
5.1. Обеспечить своевременное обучение специалистов, проводящих
исследование материала от больных инфекциями верхних и нижних дыхательных
путей.
5.2. Организовать мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа в
Республике Калмыкия с использованием различных методов лабораторного
исследования материала от больных ОРВИ.
5.3. Проводить лабораторное исследование материала от больных с летальными
исходами, тяжелым и нетипичным клиническим течением ОРВИ; от беременных с
диагнозами «ОРВИ» и «пневмония». В случае положительных результатов на
грипп, направлять материал (выделенный штамм возбудителя) в один из
референс-центров по мониторингу за гриппом или инфекциями верхних и нижних
дыхательных путей для проведения углубленных молекулярно-генетических
исследований.
5.4.
Обеспечить этиологическую расшифровку групповых случаев
заболеваемости ОРВИ.
5.5. Обеспечить проведение еженедельного учета и анализа заболеваемости
гриппом и ОРВИ, анализа привитости больных ОРВИ и гриппом в том числе с
анализом групп риска, а также расчетов еженедельных эпидемиологических
порогов заболеваемости для раннего распознавания гриппозной эпидемии по
республике и в разрезе районов.
5.6. Обеспечить доставку биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора или ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора в соответствии с
письмом Федеральной службы Роспотребнадзора от 09.06.17г., №01/7567-17-27
6. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Нагаев Р.Т.):
6.1. Обеспечить готовность республиканских медицинских организаций к
приему больных гриппом и ОРВИ в период подъема заболеваемости, принять
меры по
созданию необходимого резерва лечебных препаратов и
дезинфекционных средств, необходимого объема коечного фонда, специальной
медицинской аппаратуры, средств индивидуальной защиты, других материальных
ресурсов; организовать мониторинг наличия указанных средств и оборудования.
6.2. Определить клинические лаборатории медицинских организаций, на базе
которых будет организовано проведение диагностических исследований по
этиологической расшифровке заболеваний в условиях эпидемического подъема
гриппа.
6.3. Организовать проведение в осенний период 2017 года иммунизацию
против гриппа контингентов групп риска, предусмотренных национальным
календарем профилактических прививок, а также содействовать иммунизации
других контингентов, не предусмотренных календарем профилактических
прививок.
6.4. Обеспечить охват иммунизацией не менее 40% от населения республики, в
том числе не менее 75% от численности групп риска.
6.5. Организовать, начиная с августа 2017г., информирование населения о
преимуществах вакцинопрофилактики гриппа, необходимости раннего обращения

за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о
соблюдении мер профилактики гриппа и других острых респираторных
заболеваний.
6.6.
При регистрации летальных исходов от гриппа и внебольничных
пневмоний проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью
установления причин и факторов, обусловивших летальный исход, принять меры
по снижению числа летальных случаев гриппа.
7. Главным врачам районных больниц, БУ РК «Городская поликлиника», БУ
РК «Республиканский детский медицинский центр»:
7.1. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных
гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости и в период
возможной пандемии в соответствии с действующими нормативными
документами.
7.2. Организовать и провести обучение медицинского персонала по вопросам
диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, внебольничных
пневмоний, обратив особое внимание на вопросы оказания медицинской помощи
детям, беременным женщинам и лицам из групп риска.
7.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2016г. № 41968).
7.4. Организовать забор, хранение и транспортировку диагностического
материала от больных, подлежащих лабораторному исследованию на грипп,
надлежащее заполнение сопроводительной документации.
7.5. Осуществлять диагностические исследования в целях этиологической
расшифровки заболеваний гриппом и ОРВИ с учетом клинических данных и
эпидемиологического анамнеза в обязательном порядке:
- с тяжелым и нетипичным клиническим течением ОРВИ, пневмонии;
- от беременных с диагнозами «ОРВИ» и
«пневмония» и других
заболеваний, подозрительных на грипп;
- патологоанатомического материала в случае летальных исходов от
пневмонии, ОРВИ и других заболеваний, подозрительных на грипп, как
прижизненно установленных, так и с предварительными посмертными
диагнозами;
- работников животноводческих и птицеводческих хозяйств;
- у лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа.
7.6.
Обеспечить забор и доставку материала в ФБУЗ «ЦГиЭ РК» от больных в
целях этиологической расшифровки при групповой заболеваемости ОРВИ в
образовательных учреждениях.
8. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Республике Калмыкия в районах и г. Элиста, начальникам эпидемиологического и
санитарного отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия:
8.1.
Установить контроль за ходом проведения плановой иммунизации
населения против гриппа, требований по соблюдению «холодовой цепи».

8.2. Ужесточить текущий надзор за соблюдением гигиенических требований к
микроклимату организаций, обратив особое внимание на детские образовательные
учреждения, и проведением иммунизации сотрудников в соответствии с
действующим законодательством. В случае выявления нарушений привлекать
виновных к административной ответственности.
8.3. Проводить совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования обучение персонала дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики
гриппа.
8.4. Обеспечить мониторинг посещаемости и заболеваемости ОРВИ в ДОУ, при
одновременном отсутствии в классе, группе или во всем образовательном
учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостановить
посещение детьми класса, группы или всего учреждения на срок не менее 7 дней.
8.5. Выйти с предложением в органы исполнительной власти об отмене
массовых мероприятий во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
8.6. Совместно с органами госветнадзора усилить контроль:
8.6.1. За соблюдением режима сбора и утилизации пищевых и других отходов
животного происхождения.
8.6.2. За работой рынков и других мест, осуществляющих торговлю живой
птицей, свиньями в части соблюдения профилактических, санитарно
гигиенических мероприятий, организации медицинского обслуживания и питания
лиц, торгующих на рынках.
8.7. Обеспечить осуществление санитарно-просветительной работы среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и
других острых респираторных инфекций, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания.
8.8. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического
режима в учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли,
общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового
сосредоточения людей; осуществлять контроль за выполнением ограничительных
мероприятий медицинскими, образовательными учреждениями, предприятиями
торговли, общественного питания, рынков и другими организациями.
9.
Директору ВГТРК
ГТРК «Калмыкия» (Ткачев М.В.), директору
Автономного
учреждения
Республики
Калмыкия
«Республиканское
информационное агенство Калмыкия» (Бадмаев Д.Г.), Телеканалу «Хамдан»
(Марилов Х.А.), главному редактору газеты «Хальмг Унн» (Конеев М.Э.) с
привлечением районных газет, главному редактору газеты «Калмыкия сегодня»
(Ланцынова М.И.) рекомендовать регулярное освещение вопросов личной и
общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
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11.
Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
осуществляющих фармацевтическую деятельность:
11.1. Рекомендовать создание в аптечной сети запаса противовирусных и
других препаратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ в целях
мониторирования готовности региона к эпидемическому подъему заболеваемости
ОРВИ и гриппа;
11.2. Обеспечить еженедельное предоставление сведений в медицинские
организации о наличии противовирусных препаратов (по наименованиям и
количеству), средств индивидуальной защиты (масок).
10. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

г

Главный государственный санит;
врач по Республике Калмыкия

Д.Н. Санджиев
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