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

Главный  государственный санитарный врач

по Тамбовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Тамбов

от « 4 » сентября  2015 г.                                                                              № 12

О совершенствовании мероприятий по 
профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в Тамбовской области
в эпидсезоне 2015 - 2016 гг.

Ситуация  по  заболеваемости  острыми  респираторными  инфекциями
(далее-  ОРВИ)  и  гриппом  в  сезон  2014-2015  гг.   в  Тамбовской  области
оставалась в целом стабильной. 

Эпидемического  роста  заболеваемости  гриппом  отмечено  не  было.
Регистрировался  сезонный  подъём  заболеваемости   без  превышения
эпидемических  порогов  заболеваемости  по  совокупному  населению  области.
Рост числа заболевших был обусловлен активной циркуляцией вирусов гриппа
типа  А3  и  В  (51,5  %  всех  этиологически  расшифрованных  случаев
заболевания), а также вирусов парагриппа (39,8%). 

В  целях  предупреждения  эпидемического  распространения  гриппа  и
ОРВИ  был организован комплекс профилактических и противоэпидемических
мероприятий  в  образовательных,  лечебно-профилактических  учреждениях   и
среди населения. 

В рамках ограничения распространения острых респираторных инфекций
и гриппа в организованных детских коллективах проводилось разобщение детей
по классам, группам, отдельным образовательным учреждениям. Проведенные
мероприятия  способствовали  предупреждению  распространения  гриппа.
Карантинные  мероприятия  на  административных  территориях  в  целом  не
вводились.

Осуществлялась  активная  разъяснительная  работа  среди  населения  о
мерах личной и общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ.



Сдерживание  эпидемического  распространения   гриппа  также  было
обусловлено  проведением  массовой  иммунизации  населения  в
предэпидемический период. 

Всего в 2014 году было привито против гриппа 311 131 человек,  в  т.ч.
105 691 ребенок. Удельный вес  населения, охваченного иммунизацией против
гриппа, составил 29,1%, что соответствует уровню РФ.  

В  текущем году  проведение  иммунизации против  гриппа  начато  уже в
августе,  привито  23056  детей,  что  составляет  22%  от  запланированной
численности контингента.

В  целях  совершенствования  мероприятий  по  предупреждению
заболеваний  гриппом  и  ОРВИ  среди  населения  Тамбовской  области,  
 в соответствии со ст. 51Федерального закона от 30 марта 1999 года 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),
пунктом  2  статьи  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)   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Руководителям  органов  исполнительной  власти   городов,  районов  и
поселений рекомендовать:

1.1.  Рассмотреть  вопросы  хода  подготовки   к  эпидемическому  подъему
заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  в  сезоне  2015-2016  гг.,  обратив  особое
внимание на:
1.1.1. Готовность образовательных и социальных учреждений к работе в период
роста  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ,  включая  обеспеченность
противовирусными  препаратами,  средствами  индивидуальной  защиты,
дезинфекционными  средствами,  специальной  медицинской  аппаратурой,
транспортом.  При  необходимости  внести  коррективы  в  комплексные  планы
мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом.
1.1.2.Возможность  дополнительного  развертывания  и  перепрофилирования
коек, выделения автотранспорта.
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1.1.3.  Готовность  организаций  независимо  от  их  организационно-правовой
формы  собственности  к  работе  в   осенне-зимний  период: по  поддержанию
необходимого температурного режима в образовательных, социальных, жилых
домах,  на  транспорте,  а  также  созданию  в  указанный  период  надлежащих
условий для  работающих на открытом воздухе.
1.2.  Предусмотреть  в  рамках  полномочий  финансирование  мероприятий,
направленных на профилактику гриппа и ОРВИ.
1.3.  Оказывать  содействие  учреждениям  здравоохранения  в  проведении
иммунизации  против  гриппа  в  предэпидемический  период,  разъяснительной
работы с населением с привлечением средств массовой информации.
1.4.  Организовать   оперативный  анализ  и  корректировку  проводимых
мероприятий в ходе эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.  
1.5. С учетом складывающейся эпидемической ситуации и прогноза её развития
своевременно вводить ограничительные мероприятия.

2. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы
рекомендовать:
2.1.  Предусмотреть  выделение  финансовых  средств  на  организацию  и
проведение  вакцинации  сотрудников  против  гриппа,  проведение
неспецифической профилактики ОРВИ.
2.2.Организовать  работу  в  осенне-зимних  условиях  с  соблюдением
необходимого  температурного  режима  и  обеспечением  работающих  на
открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

3.  Руководителям учреждений аптечной сети, независимо от организационно-
правовых форм собственности  рекомендовать  обеспечить  неснижаемый запас
средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов для профилактики и
лечения  гриппа  и  других  ОРВИ,  а  также  доступность  информации  об  их
наличии  в аптечных учреждениях.

4.  Руководителям  средств  массовой  информации  рекомендовать  регулярно
освещать  вопросы  личной  и  общественной  профилактики  гриппа  и  острых
респираторных вирусных инфекций.

5.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  городов,  районов  и
поселений,  начальнику  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области
(Астафьева Н.Е.), и.о. начальника управления социальной защиты и семейной
политики Тамбовской области (Орехова А.Н.), начальнику управления культуры
и архивного дела Тамбовской области (Голубев Ю.Н.), начальнику управления
по  физической  культуре  и  спорту  Тамбовской   области  (Белоусов  М.В.)
рекомендовать:
5.1. Принять меры по обеспечению дошкольных, образовательных учреждений,
учреждений  интернатного  типа  медицинскими  кадрами,  необходимым
оборудованием  и  расходными  материалами  (термометрами,  бактерицидными



лампами,  дезинфицирующими  средствами,  средствами  личной  гигиены  и
индивидуальной защиты и др.).
5.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима в учреждениях,
проведение  дезинфекции  и  режимов  проветривания  в  соответствии  с
требованиями санитарного законодательства.
5.3. Оказать содействие лечебно-профилактическим учреждениям в проведении
иммунизации против гриппа.
5.4.   Организовать  и  обеспечить  проведение  неспецифической  профилактики
гриппа и других ОРВИ в  дошкольных образовательных учреждениях, школах и
других образовательных учреждениях, в учреждениях интернатного типа.
5.5.  В  случае  выявления  больных  гриппом  проводить  мероприятия  в
соответствии с главой VII  СП 3.1.2.3117-13  «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций».
5.6.  В  срок  до  16.10.2015  г.  организовать  обучение  персонала  мерам
профилактики гриппа.

6.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  городов,  районов  и
поселений,  начальнику  управления  образования  и  науки  области  (Астафьева
Н.Е.) рекомендовать: 
6.1.  Обеспечить  контроль посещаемости  образовательных учреждений (в  том
числе дошкольных).
6.2.  Принимать  меры  по  частичному  (по  классам,  группам)  или  полному
приостановлению работы детских дошкольных и образовательных учреждениях
для детей и подростков на срок не менее 7 дней при регистрации случаев гриппа
и других острых респираторных инфекций у 20% и более детей. О применении
указанного  разобщения  немедленно  информировать  Управление
Роспотребнадзора по Тамбовской области и его территориальные отделы.

7.   Начальнику  управления  здравоохранения  области  (Лапочкина  М.В.)
рекомендовать:
7.1.  В  срок  до  01.10.2015  г.  пересмотреть  и  внести  на  утверждение  в
администрацию  области  согласованный  с  Управлением  Роспотребнадзора  по
Тамбовской области план мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2015-
2016гг.,  содержащий  расчет  потребности  профилактических  и  лечебных
препаратов,  оборудования,  имущества,  средств  индивидуальной  защиты  и
дезинфицирующих  средств,  поэтапное  перепрофилирование  стационаров  (в
зависимости  от  уровня  заболеваемости)  и  определение  стационаров  для
госпитализации  беременных  в  целях  оказания  специализированной
медицинской помощи.
7.2. Организовать и обеспечить проведение диагностических исследований по
этиологической  расшифровке  заболеваний  ОРВИ  и  гриппом  на  базе
лабораторий лечебно-профилактических организаций в период  эпидемического
подъема  гриппа  (с  учетом  клинических  данных  и  эпидемиологического



анамнеза  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  методических
документов). 

8. Начальнику управления здравоохранения области (Лапочкина М.В.), главным
врачам государственных учреждений  здравоохранения:
8.1.  В  срок  до  22.09.2015  г.  провести  анализ  готовности  лечебно-
профилактических  организаций к  подъему заболеваемости  гриппом и ОРВИ,
обратив особое внимание на перепрофилирование стационаров, развертывание
гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, наличие
медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала, дезинфицирующих
средств,  выделение  в  ЛПУ,  оказывающих  помощь  больным  гриппом,
дополнительного медицинского персонала. 
8.2.   Внести на рассмотрение органов исполнительной власти предложения о
выделении финансовых средств для проведения мероприятий по  профилактике
гриппа и других ОРВИ в эпидсезон 2015-2016гг.
8.3.   Обеспечить  своевременную  иммунизацию  против  гриппа  контингентов
групп  риска,  предусмотренных  национальным  календарем  профилактических
прививок:  детей с  6  месяцев,  учащихся  1  –  11 классов;  студентов  высших и
средних  профессиональных  учебных  заведений,  работников  медицинских  и
образовательных  учреждений,  транспорта,  коммунальной  сферы,  взрослых
старше  60  лет,  беременных  женщин,  лиц,  подлежащих  призыву на  военную
службу,  лиц  с  хроническими  заболеваниями  легких,  сердечно-сосудистой
системы,  с  метаболическими  нарушениями,  ожирением,  а  также иных групп
риска  -  часто  болеющих  ОРВИ,  лиц,  прибывших  из  Украины  в  связи  с
гуманитарной  ситуацией,  в  первую  очередь  –  находящихся  в  пунктах
временного  размещения,  задействовав  при  необходимости  прививочные
бригады.
8.4. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования, хранения
и  использования  иммунобиологических  препаратов  в  лечебно-
профилактических  учреждениях  в  соответствии  с  требованиями  санитарного
законодательства в части безопасности иммунизации.
8.5.   Обеспечить  своевременный  и  достоверный  учет  в  медицинской
документации  и  отчетность  о  выполненных  профилактических  прививках
против гриппа в соответствии с установленными формами.
8.6.  Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему
больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости:
8.6.1.  предусмотреть  создание  необходимого  объема  коечного  фонда,  запаса
специальной медицинской аппаратуры; 
8.6.2.  определить  порядок  работы  государственных  учреждений
здравоохранения  в  условиях  подъема  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ   с
учетом оптимизации оказания первичной помощи на дому, выделения  потока
пациентов  с  признаками  ОРВИ,  гриппа  при  обращении  в  амбулаторно-
поликлиническое учреждение;



8.6.3. определить порядок формирование прививочных бригад для иммунизации
населения;
8.6.4. создать  необходимый резерв лекарственных средств для профилактики и
лечения гриппа и ОРВИ, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты,  других  материальных  ресурсов,   в  соответствии  с  расчетной
потребностью.
8.7.  Продолжить  систематический  мониторинг  за  состоянием  заболеваемости
гриппом  и  ОРВИ  и  обследованием  больных,  обратив  внимание  на  рост
заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями среди уязвимых групп населения
с  высоким  риском  развития  тяжелых  заболеваний  (дети,  беременные,  лица
молодого возраста и другие).
8.8.  Организовать и  обеспечить забор материала от больных гриппом и ОРВИ,
в  первую  очередь  в  организованных  коллективах,  где  зарегистрирована
групповая  заболеваемость,  а  также  у  лиц  с  тяжелой  клинической  картиной,
беременных, лиц с метаболическими нарушениями, больных диабетом и ВИЧ-
инфицированных,   в  целях  идентификации  возбудителя  методами  быстрой
лабораторной диагностики.
8.9.  Организовать  и обеспечить  забор и  доставку в  ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в  Тамбовской   области»  патологоанатомического  материала  в
случае  летальных  исходов  заболеваний,  подозрительных  на  грипп  (как
прижизненно  установленных,  так  и  с  предварительными  посмертными
диагнозами «грипп»).
8.10. Осуществлять разбор каждого случая летального исхода гриппа и других
ОРВИ,  информацию  представлять  в  управление  здравоохранения  области  и
Управление  Роспотребнадзора  по  Тамбовской  области  в  течение  48  часов  с
момента установления диагноза (причины смерти).
8.11. В срок до 01.10.2015 г. организовать и провести обучение  медицинских
работников по вопросам профилактики, клиники, диагностики, лечения гриппа
и других ОРВИ, проведения первичных противоэпидемических мероприятий.
8.12.  Осуществлять  санитарно-просветительную  работу  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.
8.13.Организовать  и  обеспечить  еженедельное  информирование  Управления
Роспотребнадзора  по  Тамбовской  области  о  положительных  результатах
обследования на грипп и ОРВИ.
9.  Начальнику  управления  здравоохранения  области  (Лапочкина  М.В.),
начальнику  управления  образования  и  науки  области  (Астафьева  Н.Е.),  и.о.
начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской
области  (Орехова  А.Н.)  организовать  и  обеспечить  с  сентября  2015  года
ежемесячное (до 25 числа) представление в Управление Роспотребнадзора по
Тамбовской  области  информации  об  организационных,  профилактических  и
противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику и борьбу
с гриппом.



10.  Начальнику  отдела  эпидемиологического  надзора  Управления
Роспотребнадзора  по  Тамбовской  области  (Пятибратова  Е.В.),  начальнику
отдела  санитарного  надзора  Управления  Роспотребнадзора  по  Тамбовской
области  (Зотов  С.А.),  начальникам  территориальных  отделов  Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области (Денисов В.В., Ланкин К.А., Наумов
В.Д., Самородова Г.В., Матчина С.С.):
10.1. Обеспечить  взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти,
здравоохранения, образования, другими ведомствами и службами по вопросам
предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ, мерам профилактики.
10.2.Обеспечить  контроль  за  получением  лечебно-  профилактическими
учреждениями   вакцин  против  гриппа  и  своевременностью  проведения
иммунизации.
10.3. Организовать мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, своевременно
информировать органы исполнительной власти об ухудшении эпидситуации для
своевременного  проведения  профилактических  и  противоэпидемических
мероприятий.
10.4.  Осуществлять  контроль  за  организацией  и  проведением  санитарно-
гигиенических и профилактических, ограничительных   мероприятий в лечебно-
профилактических,  образовательных,  социальных учреждениях,  предприятиях
торговли,  общественного  питания,  организациях,  оказывающих  услуги
населению,  на  птицефабриках и  свиноводческих  комплексах.  При выявлении
нарушений  санитарного  законодательства  к  виновным  применять  меры
административного воздействия. 
10.5. Обеспечить активную санитарно-просветительную работу среди населения
о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других ОРВИ.
10.6.  О  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятиях,
проводимых  в  период  эпидемического  подъема  заболеваемости  гриппом  и
ОРВИ в 2015-2016г. докладывать в Управление Роспотребнадзора ежемесячно к
25 числу каждого месяца до   стабилизации эпидситуации.  

11. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской 
области» (Тихонова Г.Д.) обеспечить:
11.1.  Систематический  мониторинг  и  расшифровку  этиологии  заболеваний
гриппом и ОРВИ, в первую очередь в организованных коллективах, а также у
лиц  с  тяжелой  клинической  картиной  с  применением  методов  быстрой
лабораторной  диагностики  (методы  иммунофлуоресценции  и  ПЦР),  с
представлением  информации  в  Управление  Роспотребнадзора  по  Тамбовской
области в установленном порядке.
11.2.  Проведение  лабораторных  исследований  патологоанатомического
материала в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп
(как  прижизненно  установленных,  так  и  с  предварительными  посмертными
диагнозами  «грипп»).  В  случае  положительных  результатов  на  грипп,
направлять  материал  (выделенный  штамм  возбудителя)  в  Референс-центр  по



мониторингу  за  гриппом  или  инфекциями  верхних  и  нижних  дыхательных
путей для проведения углубленных  молекулярно-генетических исследований.
11.3. Запас наборов реагентов и тест-систем для идентификации вирусов гриппа.
11.4. Информирование Управления Роспотребнадзора  по Тамбовской области о
регистрации  групповой  заболеваемости  гриппом  в  детских  организованных
коллективах,  ЛПУ, социальных учреждениях и обследование очагов  гриппа в
детских  организованных  коллективах  при  регистрации  5  и  более  случаев
заболевания.

12.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возлагаю  на
заместителя  Главного  государственного  санитарного  по  Тамбовской  области
Толстову  Г.А.

             
                                                                                                                                   В.Н. Агафонов
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