
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Администрации города Можги УР

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2022 года № 2.1/2022
г.Можга

Об эпидемиологической обстановке и мероприятиях по профилактике 
заболеваемости , новой коронавирусной инфекции , ОРВИ и гриппом, 
внебольничными пневмониями на территории города Можги.

Заслушав и обсудив информацию Территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Удмуртской республике в г.Можге об эпидемической ситуации заболеваемости КОВИД- 
19, острыми респираторными заболеваниями и гриппом в городе Можге, и 
необходимости принятия решения о проведении противоэпидемических мероприятий с 
целью профилактики заболеваний вызванных новой коронавирусной инфекцией, гриппом и 
острых респираторных заболеваний на территории города..

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города Можги отмечает, 
что в феврале текущего года (на 13.02.2022) в г. Можге зарегистрировано 663 
случаев КОВИД-19 или 1359,8 на 100 000 населения , заболеваемость ОРВИ составила 2458 
случаев(показатель 4916 на 100 000 населения). В период с февраля 2021 года по настоящее 
время вакцинировано против ковид-19 полным курсом 21603 человека , что составило 64,1% 
от подлежащих вакцинации. Против гриппа вакцинировано 10458 детей или 88,4%, 10384 
взрослых или 49, 2%, в целом вакцинировано 63,3% от подлежащих жителей.

Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в 
соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ ст.51 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, №14, ст.1650) санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации 
г.Можги

РЕШАЕТ:

1. Ввести в действие комплексный совместный план мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в г.Можге на2019- 
2022гг

1.1. Взаимодействовать Администрации МО г.Можги и Можгинской РБ о выделении 
дополнительного автотранспорта в БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» для обслуживания 
вызовов на период повышенной заболеваемости.

2. БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР »:

2.1. Обеспечить медицинское наблюдение за детьми в детских учреждениях, контактными в 
организованных коллективах, больными в домашних очагах, проведение разъяснительной
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работы о средствах индивидуальной защиты от гриппа и необходимости вызова врача на дом 
при появлении признаков заболевания.

2.2. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных, организовать 
постоянное медицинское сопровождение (патронаж) и при необходимости - немедленную 
госпитализацию.

2.3. Продолжить ограничительные мероприятия в стационаре БУЗ УР «Можгинская РБ М3 
УР»

2.4 Решить вопрос об обеспечения медицинским транспортом для обслуживания вызовов на 
дому в случаях заболеваемости, новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ.

2.5. При необходимости развернуть дополнительные койки в инфекционном, 
терапевтическом отделении (перепрофилирование отделений) для госпитализации тяжелых 
форм гриппа и ОРВИ, КОВИД-19. Обеспечить готовность лечебно-профилактических 
учреждений района к оказанию помощи больным с тяжелыми формами и осложнениями 
гриппа; Обеспечить госпитализацию лиц старше 60 лет с подтвержденным диагнозом 
КОВИД-19 в специализированное отделение.

2.6. Незамедлительно информировать ТО Управление Роспотребнадзора по УР в г.Можге о 
групповых и массовых случаях заболевания гриппом, острыми респираторными 
заболеваниями, пневмониями ( в течении одного инкубационного периода -  7 дней);

2.7 Обеспечить своевременную диагностику острых респираторных инфекций с 
применением методов лабораторных исследований.

2.8 Обеспечить своевременный учет, регистрацию, передачу сведений о всех случаях 
заболеваний КОКИД-19, гриппом, ОРВИ , в целях своевременного проведения 
профилактических мероприятий в организованных коллективах, а так же на предприятиях и 
организациях г.Можги.

2.9 -Продолжить работу по вакцинации населения г.Можги против новой коронавирусной 
инфекции.

3. Управлению образования г.Можги:

3.1. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых 
помещениях обще районного значения (до особого распоряжения ).

3.2. Обеспечить организацию и проведение тщательной дезинфекции всех образовательных 
учреждений.

3.3 Проводить обязательный осмотр детей (утреннего фильтра) с термометрией, перед 
началом занятий для выявления учащихся с признаками ОРВИ.

3.4 Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, учащихся и персонала с 
признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

3.5. Обеспечить необходимый тепловой режим в детских учреждениях.

3.6. Проводить неспецифическую защиту детей детских дошкольных учреждений , школ.
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3.7. При отсутствие в образовательных учреждениях по причине заболеваемости гриппом и 
ОРВИ 20% и более детей, обеспечить временное приостановление деятельности 
учреждения

4. Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

4.1.Организовать бесперебойную продажу населению противогриппозных, противовирусных 
препаратов и других лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ;

4.2 Обеспечить оптимальный режим работы аптек и аптечных киосков.

4.3 Сотрудникам аптек носить маски со сменой каждые 2 часа.

5. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Можги 
ограничить массовые культурные мероприятия (по представлению ТОУ Роспотребнадзора 
по УР в г.Можге)

6. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора проводить 
мониторинг за распространением острых респираторных инфекций, внебольничных 
пневмоний, гриппа, новой коронавирусной инфекции, проводить расследования групповой 
заболеваемости в организованных коллективах , организациях и предприятиях города.

7. СМИ г. Можги, ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге, Можгинской РБ:

7.1. организовать в средствах массовой информации санитарно-просветительную работу 
среди населения по соблюдению мер индивидуальной и общественной профилактике 
заболеваний гриппом;

7.2. регулярно информировать население о развитии эпидемической ситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ;

7.3. Руководителям предприятий торговли и общепита в период повышения заболеваемости 
ОРВИ и гриппом соблюдать строгий «масочный» режим среди сотрудников, проведение 
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и регулярное одностороннее 
проветривание помещений с постоянным пребыванием большого количества людей.

8. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от организационно -  
правовой формы рекомендовать:

8.1. организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого 
температурного режима в закрытых помещениях и обеспечение работающих на открытом 
воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
МО г.Можги, Председатель 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Администрации города Можги УР Г.В. Мамонтова
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Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Администрации Города Можги

Решение

« 14 » февраля 2022 года №  2 .2/2022

«О мерах по предупреждению 
распространения геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом и заболеваний 
передающихся иксодовыми клещами 

среди населения Города Можги»

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города Можги 
отмечает, что в 2021 среди населения г. Можги наблюдалось снижение 
заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 1,35 
раза, зарегистрировано 14 случаев заболевания, в 2020 году 29 случаев -  38,7 на 
100 000 населения, в 2019 -  68 случаев (90,1 на 100 000), в 2018 году 36 случаев 
или 47,3 на 100 000 населения, таким образом в течении последних лет наблюдается 
снижение заболеваемости ГЛПС среди жителей г.Можги.

Заболевших клещевым энцефалитом за 2021 год не выявлено, за 2020 год - 3 
случая, в 2019 году -  2 случая, Клещевой Бореллиоз -  2 случая за 2021 год, за 2020 -  
0 случаев, за 2019 год -  2 случая. В весенне-летний сезон 2021 года за медицинской 
помощью после присасывания клещей обратилось 686 жителей г. Можги, в том 
числе 157 детей, и 567 жителей Можгинского района, из них 96 детей до 17 лет (в
2020 -  429 городских жителей, 594 -  Можгинский район). Исследовано 
лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге в
2021 году 1315 клещей, положительных результатов 138 или 10,4%, на КБ 
исследовано 158 клещей -  положительных 49 или 31,1%.

В 2021 году в г. Можге вакцинировано против клещевого энцефалита 1495 
человек, из них детей 1429, ревакцинировано 3318 человек, из них 3066 детей.

Иммунная прослойка населения г.Можги против КЭ составляет 15%. 
Внутригодовая динамика заболеваемости КЭ и ЛБ имеет выраженный сезонный 
подъем в летне-осенние месяцы, на долю которых приходится более половины от 
всех заболевших. Пик заболеваемости геморрагической лихорадкой приходится на 
летне-осенние месяцы.

Учитывая динамику заболеваемости ГЛПС среди населения г.Можге и 
нахождения г.Можги в природном очаге ГЛПС и КЭ. В связи с угрозой 
возникновения групповой и вспышечной заболеваемости, в целях 
противоэпидемической защиты населения и руководствуясь Федеральным законом 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и



СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней" (приложение)

РЕШАЕТ:

1. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм
собственности, юридическим и физическим лицам:
1.1. Привести объекты, расположенные в зоне очагов ГЛПС, в должное 

санитарно-техническое состояние в соответствии с санитарными 
правилами, провести очистку территории от мусора, сорной 
растительности. Рекомендовать провести дератизацию объектов, срок до 
15 апреля 2022г.

1.2. Создать условия для соблюдения личной и производственной гигиены. 
Организовать внеплановый инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии для работников, выезжающих на 
лесозаготовительные, лесовосстановительные и сельскохозяйственные 
работы, работы по строительству и ремонту дорог.

1.3. Не допускать для работы в лесных массивах не привитых против 
клещевого энцефалита работников

1.4. МБУ «Управления заказчика» города Можги , провести 
противоакарицидные и дератизационные обработки территории 
кладбищ г. Можги до 06 мая 2022 с контролем проведения 
эффективности обработок.

1.5. Руководителям детских образовательных учреждений провести 
дератизационные мероприятия на подведомственных территориях до 
15 апреля 2022 и в дальнейшем не реже 1 раза в квартал.

1.6. Руководителям объектов продовольственной торговли и общепита 
провести мероприятия по обеспечению грызунонепрнецаемости и 
дератизационные обработки складских и производственных помещений 
до 15.04.2022.

1.7. Руководителям предприятий торговли и общественного питания 
провести мероприятия по обеспечению грызунонепрнецаемости 
производственных и складских помещений, провести дератизационные 
обработки.

1.8. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» обеспечить 
своевременные обработки от грызунов лечебных корпусов и служебных 
помещений.

1.9. Обеспечить запас противоклещевого иммуноглобулина для 
профилактики клещевого энцефалита у детей до 18 лет.

1.10. Проводить медицинское наблюдение за гражданами обратившимися за 
медицинской помощью после присасывания клещей, для своевременной 
диагностики и лечения инфекций, передающихся иксодовыми клещами

1.11. Обеспечить срочную передачу информации филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге о детях пострадавших от 
укусов клещей посещающих летние детские оздоровительные 
учреждения.



2. Места проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в лесной 
зоне предварительно согласовать ТО Управления Роспотребнадзора по УР в 
г.Можге .

3. Рекомендовать Администрации МО г. Можги выделить денежные средств на 
дератизационные и акарицидные обработки зон отдыха населения города 
(городской пруд, лыжная база , детский и взрослые парки, кладбища) а так 
же для МБОУ СОШ №5 . После проведения дератизационных и акарицидных 
мероприятий обеспечить контроль их эффективности через 5 дней.

4. Рекомендовать Администрации МО Города Можги выделить финансовые 
средств для закупки противоклещевой вакцины для вакцинации детей .

5. Главному врачу РБ Алексеевой И.В., начальнику Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкареву В.В., главному 
врачу филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Можге 
Логинову А.Н. главным редакторам СМИ проводить широкую санитарную 
пропаганду мер личной гигиены и коллективной профилактики ГЛПС и 
заболеваний передающихся иксодовыми клещами.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель СПК Администрации 
Города Можги
Зам. главы Администрации г.Можги

/ Г.В. Мамонтова


