ГЛАВН ЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.2020 го,
О введении о граничхтельных меропр
иятий в период зпидешческого
подьёма з: блеваемостк ОРВИ и
гриппом в Самарской области
Я, Эрпо Г зного государственног
о санитарного врача по Самарс
кой
области, С.В. Ш стнева, проанализ
ировав эпидемиологическую ситуац
ию
по
заболеваемости с грьтми респираторны
ми вирусными инфекциями (ОРВГ’Г
и
гриппом отмечак, что за период наб
людения со 19.1О.2020г. по 25.1О
.2020г.
заболеваемость С )РВИ и гриппом пре
вышает эпидемический порог сре
ди
совокупного насе.: епия области на 27,
16%.
По данным есенедельного монкторин
га за гриппом и ОРВИ наибольший
удельный вес сре, и всех заболевших при
ходится на городские округа Тольят
ти
(36,8%), Самара ( 1,8%), Сызрань (6,5%),
Новокуйбышевск (5,1%) и составляю
т
более 80%. В с :iвнении с предыд
ущей неделей наблюдения отмече
н рост
заболеваемости н 4%, с аналогичной
неделей 2019г. в 2,2 раза.
По данны лабораторнсго мониторин
га за циркуляцией вирусов и
этиологической р iшифровкой среди
лии с признаками заболеваний ОРВИ
и
гриппом в структ
выделенных респираторных вирусов
61,3
%
при
ход
итс
я на
вирусы парагркпп 1 (1-3 типов), аденов
ирусной инфекции 38,7%.
В целях ус iiенкя мероприятий по
предупреждению распространения
заболеваний грип iм и ОРВИ среди
населения Самарской области в
период
эпидемического п дема заболеваемос
ти в соответствии со ст. 51 ФедеральНо
iг
закона от 30 маг 1999 года К
52-Ф3 «О санитарно-эпядеМнОлоги
ческм
благополучии нас сния>, (Собрани зак
онодательства Российской Федср
ацш,
1999. 1 14, ст. 16 ; 2002, ЗЧ 1
1), ст, 2; 2003.
(.
2,
ст.
167
; ! 27 (ч. 1), ст.
2700; 2004, ‘Г 35,
3607; 2005, ТЧ 19, ст. 1752; 2006, К
1,
ст.
10;
} 52 (ч. 1), ст.
5498; 2007 М. 1 (ч. ,, ст. 21, ст. 29; ]‘Г
27, ст. 3213;
46,
ст.
555
4;
З
49, ст. 6070;
2008, ) 29 (ч. 1), сс 341$; )Ч 30 (ч. 2),
ст. 3616; 2009, К 1, ст. 17; 2010,
З 40, ст.
4969: 2011, ) 1, с’i 6; у4 30 (ч. 1), ст. 456
3, ст. 4590. ст 4591ст.4596; 2012,
У’24,
ст.3069, 26, ст.34 п о с т а н о в л
я ю:
1. Рекомендо пiть главам органов местно
го самоуправления:
1.1. принять
пение о введении ограничительны
х мероприятий, включая
ограничение или з прещенке провед
ения массовых культурных, спорти
вных и
других меролрият й в закрьттых пом
ещениях, особенно среди детей
с учетом
уровня забслеваем ти к а администр
ативных территориях;
1.2. дейс эватт в проведч
п систематической. инфорацио
ннЫ1
кампании дя насе: ния по iиюфил
акткь: гриппа и ОРВИ.
2. Мжжтстер :тв пг’азоохране
нш Самарской области, Ми
нистерству
—

—

.

социально-демог афичес кой
обеспечить

и

с емейной

iюл итики

Самарской

области

2.1. ограi*i юние допуска посетителей
а стационары к учреждения с
круглосуточным [ребыванкем (дома
ребенка, детские дома, интернат
ы и т.д.);
2.2. соблi< 1дние температурного реж
има,
режима
проветривания,

соблюдение

пер

юналом

масочного

режима,

профилактики пе сналу;
2.3. прове аке обеззараживанкя
соблюдение дез [i-феКЕiКОННЫХ реж
имов,
развернутых отд i-шях;

проведение

неспецифической

воздшной
в

том

среды,
усиление
и
числе в дополнительно

2.4.

своевре iНнуЮ изоляцию больных
с симитомами гриппа и ОРВИ из
соматических ста онаров и учрежде
ний с круглосуточным пребыва
нием;
25. прове, еие комплекса противоэпиде
мических мероприятий при
выявления больнъ х гриппом и ОРВ
И;

2.6. своевре

нную госпяталкзацию и лаборато
рное обследование лиц, с
тяжелым и среди гяжелым течением
заболевания, больных из учрежде
ний с
круглосуточным [ребываняем, прож
ивающих в общежитиях, обратив
особое
внимание на деi , беременных
женщин, лиц, страдающих хрон
ичес
кими
заболеваниями;
2.7. обесп сить поддержание неснижаемого
запаса противовирусных
препаратов, дезин екционных средств
и средств индивидуальной защиты;
2.8. провед хие активной санитарно-просве
тительной работы среди
населения по мер ы профилактики ЭРВИ
и гриппа, своевременного обращения
за медицинской i омощью, необходи
мости ограничения посещений масс
овых
спортивных и кул iурньик мероприя
тий;
2.9. при ре i’iстрацик тяжелых случаев грип
па, осложненньгх случаев
гриппа, групповой болеваемости
ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), а такж
е
случаев неблагоп :. ятных исходов
от гриппа информировать Упр
авление
Роспотребнадзора ю Самарской обла
сти незамедлительно.
3. Мннистер ву здравоохранения Самарской
области:
3.1. обеспеч ь корректировку схем перепроф
илирования медицинских
организаций,
осу дествляющих медицинскую
помощь
стационарно, для
госпитализапии л щ, больных внеб
ольничными пневмониями (далее
ВБП).
предусмотрев соз ние условий кзол
йрованного пребывания в стациона
рных
условиях специаль то для данного конт
ингента больных;
3.2. обеспе’ !IТЬ маршрутизацкю больных
с
признаками ВБП в
медицинские
с анизацки,
осуществляющих
медицинскую
помощь
стационарно, в усл зиях, специально
созданных для данного контингента;
3.3. обеспечс ть оснащение специалистов
бригад скорой медицинской
помощи, медицин их организаций,
осуществляющих медицинскую пом
ощь
амбулаторно и с Еацконарно (в
приемных отделениях), в фель
дшерско
акушерских пункта
пульс-оксиметрами; отделений меди
цинских организаций
по оказанию поыщк лицам,
больных ОРВИ и ВЕП
аппаратами для
непнваззчой вент
г
тцик легких;
-

-

з
3.4. обес сечить поддержан
ие неснижаемого запаса
противовирусных
препаратов, в т м числе рек
омендованных для лечения
гриппа, ОРВИ и новой
коронавируснЫi
инфекции,
дезинфекцконных
средств
и
средств
индивидуальнЫ
защиты
в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую пс мощь стацио
нарно, и аптечной сети;
3.5. обест ечить возможность опер
ативного получения мед
ицинскими
работниками
i едицинских
организаций,
осуществляющих
мед
ицинскую
помощь амбул торно
и
стационарно,
фельдшерско-акушерских пунк
тов,
отделений медт цинских орг
анизаций по оказанию пом
ощи лицам, больным
ОРВI1 и ВБП, юнсультаций по вопросам
оказания медицинской помощи
у
опытных клини истов диффер
енциальной диагностики пне
вмоний;
3.6. обес iечкть организацию лабо
раторного
обследования
ли
с
респираторной
с им птоматикой, обследуем
ых в
рамках
мон
ито
рин
гов
ых
исследований н
грипп и ОРВИ и лип с ВБП на
новую коронавирусную
инфекцию;

3.7. опре; ел ить порядок маршрути
зации,
госпитализации больных
гриппом и СОУI Е- 19, предус
мотрев их раздельное размещ
ение в медицинских
организациях ст ционарного
профиля в целях предупрежден
ия микст-инфекции.
4. Руков< дителям государственны
х
учреждений
здравоохранения
Самарской облас гк:
4.1.

орган зовать работу медици
нских организаций с прио
ритетом
оказания первич юй медицинск
ой помощи на дому лихора
дящим больным с
респираторными симптомам
и, в первую очередь лицам
старше 60 лет, с
привлечением дс полнительног
о медицинского персонала,
а также обеспечить
отдельный пркет через приемн
о-смотровые боксы и фкльтр-бокс
ьт пациентов с
признаками ОРВ 1, ВБП;
4.2.
прин ;гт ь
меры
по
своевременному
выявленшо
больных
с
респираторными имптомами
, обеспечению качественной
медицинской помощи
на уровне первю ного звена,
обратив особое внимание
на лиц из групп риска
(лиц в возрасте 61 :iет, в том чис
ле в организациях социально
го обслуживания, а
также лиц,
ст адающих хроническими
заболеваниями
бронхо-легочной,
сердечно-сосудис сй к эндокр
инной систем);
4.3. уточнит ь сведения о лицах в возр
асте старше 60 лет, а так
же лицах в
возрасте от 20 д
60 лет, страдающих хроническими
заболеваниями бронхо
легочной, сердеi ыо-сосудист
ой и эндокринной систем
, проживающих на
территории обслу ивания мед
ицинской организации;
4.4. обеспе ить готовность медицинск
их организаций, осуществл
яющих
медицинскую по ощь амбулат
орно и стационарно, ока
зывающих скорую
медицинскую по ющь, к при
ему и оперативному оказан
ию медицинской
помощи
больны i
с
респираторной
сим птоматикой
и
ВБП, отбору
биологического
iатериала от больных для
исследований
на сезонные
респираторньте ви усы, грипп
и новую коронавирусную инф
екцию;
4.5. оргаян ювать своевременное
в необходимом
объеме оказание
медицинской пом щи нас
елению на дому, в амбулат
орньтх и стационарных
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медицинских о ганизациях в период подъема заболеваемости гриппом к ОРВИ,
обратив особос внимание на детей, беременных женщин, лиц с легочной
патологией и пн i из групп риска;

4.6.

прин ь меры по недопущению внутрибольничного распространения
респираторных зирусных инфекний, в том числе введению запрета посещений
структурных пс цразделений родовсломогательных стацконаров и медицинских
организаций

в ‘оюго

этапа

выхаживания,

не

являющихся

сотрудниками

указанных орга низаций, на период активной циркуляции вирусов гриппа и
других респира горных вирусов ке гриппозной этиологии. Обеспечить допуск
матерей по у эду за новорожденнымк в стационары после прохождения

ф ильтров

числе

на п едмет выявления острых респираторных заболеваний, в

том

ОРВИ;
4.7. обес:

сечить
больных грипп )М И

соблюдение порядка маршруткзации, госпитализации
предусмотрев их раздельное размещение в
медицинских о ганизацкях стационарного профиля в целях предупреждения
мккст-инфекциi.

5.

Руков

обеспечить

у

внебольничным

6.

дителям

негосударственньих

учреждений
здравоохранения
требований санитарных правил к норм и других
зовых актов в части своевременного выявления, лабораторной
ета и отчетности случаев заболеваний гриппом и ОРВИ,
т пневмониями.
ерству образования и науки Самарской области, руководителям
ательных учреждений независимо от форм собственности:

ист олнение

нормативно-пра
диагностики,

СОУЮ-19,

Минис’
детских образоЕ

6.1. обесл чить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе,
группе и в цело т по дошкольньим и общеобразовательным учреждениям, анализ
причин отсутсл ня;

6.2.

обесп чить функционирование «утренних фильтров» при приеме детей
в дошкольные )бразовательньЕе организации с целью недопущения приема в
коллектив дете с признаками ОРВИ;
6.3. обес счить своевременную изоляцию воспитаннкков дошкольных
образовательнЫI с организаций с признаками ОРВИ, появквшихся в течение дня;
6.4. запрс тить допуск в образовательные организации воспитанников,
учащихся (студс :iтов), а также сотрудников с признаками ОРВИ;
6.5. обест чить на время эпидемического неблагополучия, а также в
условиях

риска распространения новой коронавирусной инфекции, отмену
кабинетной сис’ емы образования, отменить проведение массовых мероприятий,
обеспечить соб юднке масочного режима;
6.6. прин: ть решение о приостановлении учебного процесса в детских
образовательны организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы
.

или их продлен и) в случае отсутствия по причине гриппа к
детей;

6.7.

о6 печкть

соблюдение

ОРВИ 20%

и более

температурного
режима,
режима
проветривания, силение режимов текущей дезинфекции;
7. Руково, :тте.Тiям предприятий пищевой промышленности, общественного
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питания
н
торговли,
руководителям
транспортных
организаций
индивидуальш м
предпринимателям,
осуществляющим
пассажирские
перевозки,
уиоводителям
учреждений,
предприятий,
организаций
коммунальных служб и сферы обслуж
ивания населения независимо
от форм
собственности )беспечи’гь:
7.1. усхови
для соблюдения правил личной
гигиены персоналом и
населением срс сгвами индивидуальн
ой защиты (маски);
7.2. соблю еiгие температурного реж
има, режима проветривания,
режима
обеззараживаш я воздуха в помеiценкя
х, усиление режима дезинфекции
рабочих
мест (в том чис ге телефонных аппаратов
, орггехники, и др.);
7.3. наличи помещений для обогре
ва к приема пищи для работающ
их на
открытом возд с;
7.4. принят
меры по недопущению в орг
анизованном коллективе
сотрудников с г ризнаками заболеван
ия.
8. ФБУЗ <Центр гигиены к эпи
демкологии в Самарской обла
стю>
продолжить с истематкческий эпи
демиологический к вирусо
лог
иче
ский
мониторинг з
заболеваемостью гриппом, ОР
ВИ
и
внебольничными
пневмониями в становленном порядк
е.
9. Нача ы-iику отдела эпидемиологи
ческого надзора, территориаль
ных
отделов и отдел )В надзора Управлен
ия Роспотребнадзора по Самарс
кой
обл
аст
и:
9.1. усилить ]:онтроль за проведени
ем противоэпидемических мер
опр
ият
ий
в
медицинских, бъазовательньтх орг
анизациях, предприятиях
общественного
питания, торгов iи к др. в соответст
вии с законодательством;
9.2. обеспеч ть реализацию полном
очий, предусмотренных Федер
альным
законом
от
30.03.1999
К252-Ф3
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии ь аселения» по вве
дению ограничительных мер
оприятий (или
запрещении) с учетом уровня
заболеваемости на админи
стративных
территориях;
9.3. обеспеч: ть широкомасштабн
ую санитарно-просветительск
ую работу
среди населения о мерах индивидуа
льной и общественной профил
актики гриппа
и других острых р спкраторных инф
екций.
10. Контр ль за исполнением
настоящего постановления ост
собой.
авляю за

Врио Гавьтого п ударсгвенного
санитарного вратпо Самарской об iсти

.
.
.

С А Шерстнева

