ПРОТОКОЛ
заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии
№ 5

от 05 октября 2015 года

Председательствовал:
Заместитель главы администрации Липецкой области С.В. Иванов
Присутствовали:
Члены межведомственной санитарнопротивоэпидемической комиссии

И.А. Щукина, А.Г. Голенских,
В.В. Горбанева, А.И. Долбнин, В.А.
Тихонов, Г.С.Брик, Д.Р. Двугрошев, А.Н.
Зайцев, С.Н. Косарев, П.А. Киндрук,
Л.И. Летникова, Е.И. Малюкова, А.П.
Харламов, А.В. Орлова, И.В. Погудин,
О.И. Сидорова, И.И. Суздальцева, П.А.
Яицкий, В.И. Широбоких

Приглашенные:
Руководители федеральных, исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований и городских округов,
муниципальных органов государственной власти в сфере охраны здоровья,
образования, молодежной политики, труда и занятости, руководителя ряда
предприятий и организаций области
Об организации работы по профилактике
гриппа и ОРВИ в сезон 2015-2016гг. на территории Липецкой области
С.В. Иванов, И.А. Щукина, Л.И. Летникова,
В настоящее время в области отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация
по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями. Показатели не превышают уровня
эпидемического порога гриппа и ОРВИ, а также среднемноголетного уровня по
заболеваемости пневмониями, еженедельный прирост количества случаев соответствует
сезону (15-17% по совокупному населению). Среди заболевших преобладает детское
население (75%), этиология заболеваний определяется негриппозными вирусами
(парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы).
По информации Национальных Центров по гриппу (г.Москва, г.Санкт-Петербург) в
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. в России с января 2016г. высока вероятность
развития смешанной эпидемии гриппа (A(H3N2), А(H1N1)pdm09 и В) умеренной
интенсивности с преимущественным вовлечением детского населения.
08.09.2015г. издано постановление главного государственного санитарного врача по
Липецкой области №18 «О мероприятиях по профилактике гриппа и других ОРВИ в
эпидсезоне 2015-2016гг.», определяющее основные направления работы на предстоящий
период. Издан приказ управления здравоохранения области №1196 от 24.09.2015 г. «О
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подготовке государственных медицинских организаций области к работе в период
повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезон 2015-2016 гг.».
Специалистами управления здравоохранения области проведена оценка
готовности лечебно-профилактических учреждений к работе в период эпидемии, в т.ч.
определены объемы перепрофилирования коек, оснащения специальной медицинской
аппаратурой, потребности в препаратах лечения и профилактики гриппа, СИЗ. Пополнен
резерв противовирусных препаратов в медицинских организациях до 88% от расчетной
потребности на период эпидемии. Подготовлены медицинские кадры по оказанию помощи
при гриппе и ОРВИ.
Приоритетной задачей настоящего времени является организация и проведение
вакцинации против гриппа с обеспечением максимального охвата групп риска,
определенного Национальным календарем профилактических прививок, привлечением
средств работодателей для иммунизации персонала предприятий и организаций. Во
исполнение Указов Президента РФ от 07.09.2012г. в области в 2015г. запланировано
привить против гриппа 30,8% населения – 357 тыс. человек. По состоянию на 01.10.2015 г.
в область осуществлена централизованная федеральная поставка вакцины «Гриппол плюс»
(137 тыс. доз, 100% от заявленного), до 25.10.2015 г. ожидается поставка 225 тыс. доз
вакцины «Гриппол». На 02.10.2015 г. в области привито 90292 чел., в т.ч. за счет
работодателей и личные средства граждан 7231 чел. (что составило лишь 8% от общего
количества привитых).
Вместе с тем, на ряде административных территорий прививочная кампания идет
очень медленно:
- ниже среднеобластного уровня выполнение плана иммунизации детей в ДОУ в
Грязинском районе (24,3% при среднеобластном 84,3%), низкие темпы иммунизации
школьников в Воловском и Лев-Толстовском районах (11%), Задонском и Становлянском
(19-20%);
- не на должном уровне проведена работа по формированию приверженности к
иммунизации беременных в Добровском и Тербунском (выполнение плана составило 2022%), Чаплыгинском и Долгоруковском районах (план выполнен на 36-40% при
среднеобластном показателе 60,5%).
30.09.2015г. состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, посвященное вопросу защите от гриппа
сотрудников за счет средств работодателей. Однако, на административных территориях
области внимание данной проблеме практически не уделяется, в результате чего
вакцинация против гриппа за счет средств работодателей и граждан имеет место в
минимальных объемах не более, чем на трети территорий области (в гг.Липецке и Ельце,
Данковском, Задонском, Лебедянском, Тербунском, Липецком районах).
Другим эпидемиологически значимым действием по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения является своевременная подготовка к
организации и проведению массовых мероприятий в период новогодних праздников.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
области областная санитарно-противоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
I. Возложить
персональную
ответственность
за
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия на подведомственных территориях на глав городских
округов и муниципальных образований области.
II. Рекомендовать:
1. Органам местного самоуправлении муниципальных образований и городских
округов:
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1.1. В срок до 15.10.2015г. принять меры по активизации вакцинации против гриппа за
счет средств работодателей и граждан, разработать и представить в Управление
Роспотребнадзора по Липецкой области план-график иммунизации против гриппа
сотрудников предприятий и организаций за счет средств работодателей.
1.2. Обеспечить координацию работы служб, ведомств, организаций и учреждений,
задействованных в подготовке к сезону подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, взять
на контроль состояние эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.
1.3. Проводить регулярную проверку готовности предприятий, организаций и
учреждений, независимо от организационно-правовой формы
к обеспечению
эпидемиологически безопасных условий работы в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ (охват прививками против гриппа, запас дезинфицирующих средств,
запас лицевых масок для сотрудников работающих на объектах высокого риска
инфицирования, связанного с обслуживанием населения (предприятия торговли, лечебнопрофилактические учреждения, аптечные учреждения, отделения связи, предприятия
бытового обслуживания и др.); к поддержанию в зимний период необходимого
температурного режима в образовательных, социальных, лечебно-профилактических
организациях, пунктах временного размещения лиц вынужденно покинувших
территорию Украины, жилых домах, на транспорте.
1.4. Потребовать от руководителей аптечных учреждений, независимо от организационноправовых форм, обеспечить достаточный для удовлетворения потребностей населения
запас масок и препаратов для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, не
допускать необоснованного роста цен.
1.5. Обеспечить контроль организации оправки делегаций из Липецкой области для
поездки на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце,
проектах «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и «Берендеево царство – родина
Снегурочки»; определить места временного размещения членов делегаций других
областей в случае задержки железнодорожного транспорта, потребовать от руководства
соответствующих
ведомств
обеспечить
надлежащее
санитарное
состояние
автомобильных и железнодорожных вокзалов.
1.6. Определить список мест организованного проведения новогодних праздников на
административной территории, обеспечить контроль за их оборудованием, санитарным
состоянием, соблюдением температурного и дезинфекционного режима, наличием
условий для соблюдения личной гигиены, организацией качественного и безопасного
питания и питьевого водоснабжения.
1.7. Определить предприятия общественного питания и торговли, привлекаемые к
обслуживанию мест организованного проведения новогодних праздников, потребовать от
руководителей данных предприятий и организаций неукоснительного выполнения
требований санитарного законодательства; при выборе предприятий, организаций, ИП,
предоставляющих услуги по проведению/обслуживанию новогодних праздников отдавать
предпочтение коллективам с максимальным охватом сотрудников прививками против
гриппа.
1.8. Создать районные (городские) комиссии по проведению проверок новогодних
мероприятий с привлечением специалистов федеральных государственных надзорных
органов.
1.9. Организовать дежурство медицинских работников во время проведения новогодних
мероприятий.
1.10. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом, в т.ч. приостанавливать учебный
процесс в образовательных организациях с учетом эпидемической ситуации по гриппу и
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ОРВИ на территории; запретить проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий, связанных с большим скоплением людей; обеспечить временный отказ в
приеме в образовательные учреждения непривитых против гриппа детей и взрослых в
случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемии (по информации от Управления (ТОУ) Роспотребнадзора по
Липецкой области).
2. Руководителям
учреждений,
предприятий,
организаций
всех
форм
собственности
2.1. Организовать проведение мероприятий по профилактики гриппа и других ОРВИ, в т.ч.
в срок до 01.11.2015г. выделить финансовые средства на организацию и проведение
вакцинации сотрудников против гриппа, создание достаточного запаса лицевых масок
(для сотрудников на объектах высокого риска инфицирования), поддержание запаса
дезинфицирующих средств.
2.2. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного
режима и обеспечение работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и
приема пищи.
3. Руководителям учреждений аптечной сети, независимо от организационноправовых форм обеспечить запас масок и препаратов для профилактики и лечения гриппа
и других ОРВИ, не допуская необоснованного роста цен. Сведения об имеющемся запасе
основных противовирусных и других препаратах для профилактики и лечения гриппа и
ОРВИ в оперативном режиме представлять в районные больницы (межрайонные
больницы), в г.Ельце - в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Семашко», в
г.Липецке – в управление здравоохранения области.
4. Управлению здравоохранения Липецкой области (Летникова Л.И.)
4.1. Продолжить мониторинг готовности лечебно-профилактических учреждений области к
работе в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
4.2. Организовать мониторинг запасов противовирусных и др. препаратов для лечения и
профилактики гриппа в ЛПО и аптечных учреждениях области в октябре-декабре 2015г. - в
ежемесячном режиме, в январе-марте 2016г. дважды в месяц).
4.3. Принять исчерпывающие меры, в т.ч. в части актуализации информационной работы с
населением, по обеспечению максимально полного охвата прививками против гриппа групп
риска, обратив особое внимание на вакцинацию лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины, проживающих в пунктах временного размещения.
4.4. Определить лечебно-профилактические учреждения и обеспечить и готовность к
приему больных в случае необходимости экстренной госпитализации членов делегаций,
следующих транзитом через территорию Липецкой области на Общероссийскую
новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце, проектах «Великий Устюг –
родина Деда Мороза» и «Берендеево царство – родина Снегурочки».
4.5. Организовать контроль отбора детей и сопровождающих их лиц в состав
делегаций, убывающих на Общероссийскую новогоднюю елку, а также в состав
организованных групп детей для частных поездок на Кремлевскую елку, в Великий
Устюг, Костромскую обл. через туристические агентства и другие организации.
4.6. При осложнении эпидситуации по гриппу и ОРВИ обеспечить контроль
своевременного перепрофилирования стационаров для обеспечения максимальной
госпитализации больных, организации активного патронажа больных гриппом и ОРВИ из
числа беременных, больных с хронической патологией бронхолегочной, сердечнососудистой, эндокринной систем и др.
4.7. Обеспечить контроль за полнотой организации диагностических исследований по
этиологической расшифровке гриппа, ОРВИ и пневмоний лечебно-профилактическими
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учреждениями (с учетом клинических данных, эпиданамнеза).
5. Главным врачам лечебно-профилактических организаций
5.1. Продолжить в октябре-декабре 2015 г. активную работу по заключению договоров
с работодателями на приобретение вакцин против гриппа и оказание медицинских услуг
по выполнению иммунизации против гриппа.
5.2. Обеспечить эффективность и безопасность проведения иммунизации против гриппа с
максимально полным охватом лиц групп риска, обратив особое внимание на вакцинацию таких
контингентов как беременные, лица с хроническими заболеваниями, лица вынужденно
покинувшие территорию Украины и проживающие в пунктах временного размещения, лица
призывного возраста.
5.3. Продолжить работу по преодолению предубежденности против прививок с родителями,
оформившими отказы от вакцинации против гриппа в сезон 2015 г.
5.4. Продолжить ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ,
пневмониями, обратив особое внимание на группы риска (дети, беременные, взрослые с
хроническими заболеваниями).
5.5.
Обеспечить оперативную готовность лечебно-профилактических учреждений к
приему больных гриппом и ОРВИ в период подъема заболеваемости. Своевременно
принимать меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных,
антибактериальных и других препаратов для лечения и профилактика гриппа, ОРВИ,
пневмоний, а также средств индивидуальной защиты в ЛПО.
5.6. Обеспечить организацию забора материала от больных гриппом, ОРВИ,
пневмониями, в первую очередь в организованных коллективах, а также у лиц с тяжелой
клинической картиной, с отягощенным эпиданамнезом и направлением его в
соответствующие диагностические лаборатории для проведения исследований с
применением методов быстрой лабораторной диагностики (иммунофлюоресценции и
ПЦР).
5.7. При формировании организованных групп детей, убывающих для участия в
общероссийской новогодней елке в ГКД, проектах «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», «Берендеево царство – родина Снегурочки» принять меры по организации
медицинского сопровождения делегаций (при следовании в пути свыше 12 часов), не
допускать к сопровождению детей персонал без гигиенической подготовки. Не допускать
к поездке детей и взрослых, имеющих клинические признаки инфекционного или
паразитарного заболевания, лиц из очагов инфекционных заболеваний (в т.ч. из
учреждений, в которых проводятся ограничительные противоэпидемические
мероприятия), а также лиц, не имеющих сведений о прививках в соответствии с
требованиями Национального календаря профилактических прививок.
5.8. Осуществлять активную информационную работу среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактике гриппа и других острых респираторных
инфекций, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае
появления признаков заболевания.
6.
Управлению образования и науки Липецкой области (Косарев С.Н.),
Управлению социальной защиты населения Липецкой области (Орусь С.А.),
руководителям образовательных учреждений области, независимо от форм
собственности:
6.1. Принять меры по обеспечению образовательных
организаций всех типов,
учреждений интернатного типа медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и
расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.). Обеспечить
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поддержание
оптимального
теплового
режима
в
учреждениях,
режимов
профилактической дезинфекции и проветривания.
6.2. Продолжить мониторинг посещаемости образовательных учреждений, при
осложнении эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ, пневмониям принимать
меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы
учреждения; своевременно решать вопрос о приостановлении проведения массовых
мероприятий (в т.ч. олимпиад, спартакиад и т.п.) с участием детей.
6.3. При формировании организованных групп детей, убывающих для участия в
общероссийской новогодней елке в ГКД, проектах «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», «Берендеево царство – родина Снегурочки» принять меры по организации
медицинского сопровождения делегаций (при следовании в пути свыше 12 часов). Не
допускать к поездке детей и взрослых, имеющих клинические признаки инфекционного
или паразитарного заболевания, лиц из очагов инфекционных заболеваний (в т.ч. из
учреждений, в которых проводятся ограничительные противоэпидемические
мероприятия), а также лиц, не имеющих сведений о прививках в соответствии с
требованиями Национального календаря профилактических прививок.
6.4. Принять исчерпывающие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия при организации новогодних мероприятий.
6.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями и учащимися о
мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, акцентировать внимание на
необходимости вакцинации.
7.
Управлению по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области
(Демьянова Н.В.) организовать широкую информационную кампанию среди населения
о средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа,
целесообразности вакцинации, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания.
8.
Управлению Роспотребнадзора по Липецкой области (Бондарев В.А.)
8.1. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в
учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли, общественного
транспорта, в гостиницах, пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины, других местах массового сосредоточения людей.
8.2. В предновогодний
и новогодний период организовать контроль за
поступающими и реализуемыми на потребительском рынке игрушками, в том числе
новогодними, а также обратить особое внимание на ассортимент, качество и
безопасность детских новогодних сладких подарков.
8.3. Регулярно информировать органы исполнительной власти и население о состоянии
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, мерах общественной и личной профилактики, в
том числе о необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа.
9.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (Савельев С.И.)
9.1. Продолжить проведение мониторинга за заболеваемостью гриппом, ОРВИ,
пневмониями, циркуляцией респираторных вирусов среди населения области.
9.2. Обеспечить бесперебойную работу лаборатории по диагностике гриппа и других
ОРВИ.
Председатель областной санитарноС.В. Иванов
противоэпидемической комиссии
Секретарь

И.А. Щукина

7

