
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города Можги

Решение

«26» февраля 2014г №9

«Об эпидемической ситуации по 
гриппу и ОРВИ. Итоги завершения 
прививочной кампании против гриппа 
в эпидсезон 2013-2014гг в городе Можге»

По данным специалистов ТОУ Роспотребнадзора по УР на территории 
муниципального образования «Город Можги» за период с 01.01.2014г по 
20.02.2014г среди населения зарегистрированы сезонные уровни заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), показатель 
заболеваемости отмечен ниже аналогичного периода 2013 года в 1,7 раза и ниже 
предыдущих двух месяцев (с 11.11.2013 по 31.12.2013гг) в 2,09 раза. Всего с 
01.01.2014г по 20.02.2014 г зарегистрировано 1641 заболевших, из них 75,4% 
зарегистрировано у детей от 0 до 14 лет.

Среди детей относительно высокая заболеваемость наблюдается в возрастной 
группе организованных детей от 0 до 6 лет -  31,7 % от всех случаев 
заболеваемости; и в возрастной группе 0-2 года -29,4%, но по сравнению с этим 
же периодом 2013 г, снижение в этих возрастных группах в 2,21 раза и 2,41 раза 
соответственно. С 17.02.2014 г проводится мониторинг за циркуляцией вируса 
гриппа на территории города Можги и Можгинского района путем исследования 
мазков из носоглотки и парных сывороток от больных с диагнозом: ОРВИ.

Случаев гриппа в городе не зарегистрировано, но в г. Ижевске, Глазове, 
Граховском районе зарегистрированы по одному случаю серологически 
подтвержденного гриппа.

По данным вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по УР » в республике эпид.процесс поддерживается за счет 
мигрирующих вирусов парагриппа, PC -вирусов, аденовирусов.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Удмуртии и г. Можге остается 
неэпидемической.

Группой риска по заболеваемости ОРВИ в настоящий момент являются 
организованные дети детских дошкольных учреждений и школ, а также 
беременные женщины.

Основной мерой профилактики гриппа является массовая вакцинация против 
гриппа детей и декретированных групп населения. В период с октября по ноябрь 
2013г в г. Можге было вакцинировано 15961 человек -100,0% от плана, в том 
числе взрослых 9778 (медицинские работники, работники образовательных



учреждений, студенты, работники сферы обслуживания, лица с хронической 
патологией, взрослые старше 60 лет и старше), детей 6183 (школьники -4207 ), 
дети посещающие детские сады(1706), таким образом, показатель охвата 
совокупного населения г.Можги противогриппозной вакциной составил 32 %, 
детей посещающих ДОУ - 44%, школьников - 74%.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
города Можги, во исполнение ФЗ от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно-
противоэпидемиологическая комиссия города Можги решает:

1. Считать мероприятия по иммунизации групп риска против гриппа в рамках
национального прививочного календаря в эпид. сезон 2013-2014гг на
территории г. Можги завершенными с выполнением запланированных 
показателей в установленные сроки на 100,0%.
2. При повышении эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом 
ввести в действие комплексный совместный План мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в городе Можге и Можгинском районе на 2012-2014 гг.
3. При превышении эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и 
гриппом просить Администрацию города о выделении дополнительных единиц 
техники для обслуживания вызовов.
4. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П. Вдовиной:
4.1.Проводить ежемесячный мониторинг за циркуляцией вируса гриппа на 
территории г. Можги и Можгинского района путем исследования мазков из
носоглотки, парных сывороток от больных с диагнозом ОРВИ;
4.2.Обеспечить медицинское наблюдение за беременными, проведение 
разъяснительной работы о средствах индивидуальной защиты от гриппа и ОРВИ, 
необходимости вызова врача на дом при появлении признаков заболевания;
4.3. Иметь необходимый запас противовирусных препаратов для стационарного 
лечения больных тяжёлыми формами гриппа и ОРВИ;
4.4. Предусмотреть организацию специализированной палаты (палат) для 
беременных с гриппом и ОРВИ с привлечением квалифицированных 
специалистов;
4.5. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных,
организовать постоянное медицинское сопровождение (патронаж) и при 
необходимости -  немедленную госпитализацию в специализированные
отделения;
4.6.При необходимости привлечь дополнительные ресурсы медицинских
работников для амбулаторного приема больных в детской и взрослой
поликлинике за счет врачей детских дошкольных учреждений и врачей других 
специальностей. Изменить режим работы поликлинических учреждений г. Можги 
при превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;
4.7. Предусмотреть дополнительные койки (перепрофилирование отделений) для 
госпитализации больных с тяжёлыми формами гриппа и ОРВИ;



4.8. Незамедлительно информировать ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Можге о 
групповых и массовых случаях заболевания гриппом, острыми респираторными 
заболеваниями, пневмониями, а также случаях выявления больного 
высокопатогенным гриппом типа A (H1N1) или в подозрительных случаях;
4.9. При групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях 
города проводить отбор проб для определения штамма вируса (не менее 5 проб с 
каждого учреждения).
5. Начальнику Управления образования Администрации г. Можги Г.С. 
Владимирову:
5.1.Предоставить в Администрацию города Можги обоснование и расчет 
потребности в бактерицидных рециркуляторах дошкольных образовательных 
учреждений г. Можги;
5.2. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить организацию 
и проведение тщательной дезинфекции во всех образовательных учреждениях и 
организацию масочного режима для сотрудников детских учреждений, принять 
меры неспецифической защиты детей дошкольных образовательных 
учреждений, школ, детского дома;
5.3. Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего фильтра) 
перед началом занятий для выявления учащихся с признаками ОРВИ;
5.4. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, учащихся и 
персонала с признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях;
5.5. Принять меры по соблюдению личной и общественной гигиены в детских 
образовательных учреждениях;
5.6. Обеспечить необходимый тепловой режим в детских учреждениях;
5.7. Приостановить деятельность групп и классов детских образовательных 
учреждений при отсутствии 20 % детей от списочного состава группы или класса 
и временного приостановления деятельности учреждения при отсутствии 30% и 
более, детей посещающих данное учреждение.
6.Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности рекомендовать:
6.1. Произвести расчет и закупку противогриппозных, противовирусных 
препаратов и других лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа 
и ОРВИ;
6.2. Обеспечить оптимальный режим работы аптек и аптечных киосков;
6.3 Сотрудникам аптек во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
использовать маски.
7.Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации г. Можги И.В. Кузнецовой рекомендовать:
7.1.При увеличении заболеваемости ограничить массовые мероприятия в г. 
Можге (по предоставлению ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Можге).
8. Руководителям учреждений социальной защиты населения г. Можги 
предусмотреть меры профилактики гриппа и ОРВИ в местах проживания и 
пребывания несовершеннолетних и пожилых людей.



9. Рекомендовать руководителям культурно-развлекательных учреждений г. 
Можги в период эпидемии гриппа и ОРВИ удлинить интервалы между 
киносеансами, для проведения влажной уборки и проветривания помещений, во 
время проведения дискотек каждый час делать перерывы для проветривания 
помещений. В местах проведения дискотек использовать бактерицидные 
рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
10.Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий, занимающихся 
перевозками пассажиров, во время эпидемии гриппа и ОРВИ использование 
масок кондукторами, проводить влажную уборку автотранспорта с применением 
дезинфицирующих средств в период превышения порогового уровня 
заболеваемости гриппа и ОРВИ.
11 .Руководителям средних специальных образовательных учреждений и 
учреждений начального профессионального образования во время подъема 
заболеваемости рекомендовать проведение неспецифических мер профилактики 
гриппа и ОРВИ среди студентов и учащихся, проведение дезинфекционных 
мероприятий в учебных классах и общежитиях. Обеспечить необходимый 
тепловой режим в учебных заведениях и общежитиях.
12.Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от 
организационно-правовой формы рекомендовать:
12.1. 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.
13. Руководителям предприятий торговли и общепита города Можги при подъеме 
заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендовать введение масочного режима при 
работе с покупателями.
14. Главному государственному врачу по г. Можге, Алнашскому, Вавожскому,
Граховскому, Кизнерскому, Можгинскому районам В.В.Скобкареву
рекомендовать:
14.1. Усилить эпидемический надзор за гриппом и ОРВИ в г. Можге, за случаями 
возникновения групповых заболеваний и лабораторной диагностики больных 
гриппом;
14.2.Обеспечить надзор проведения мониторинга за циркуляцией вирусов 
гриппа и возбудителей острых респираторных заболеваний среди жителей 
города;
14.3. Обеспечить надзор за своевременностью обследования лиц, больных 
гриппом/ОРВИ с тяжёлым клиническим течением, а также подозрительных на 
инфицирование высокопатогенным вирусом гриппа типа A(H1N1), прибывших из 
неблагополучных по этой инфекции стран/ регионов;
14.4. Проводить анализ привитости против гриппа у лиц с признаками ОРВИ, в 
том числе больных с тяжёлыми клиническими формами;
14.5. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами массовой 
информации.
15. СМИ города Можги, ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге, БУЗ УР 
«Можгинская РБ М3 УР» рекомендовать:



15.1. Организовать в средствах массовой информации санитарно 
просвятительную работу среди населения по соблюдению мер индивидуальной и 
общественной профилактики заболеваний гриппом;
15.2. Регулярно информировать население о развитии эпидемической ситуации по 
высокопатогенному вирусу гриппа типа A(H1N1);
15.3. БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» подготовить памятку для населения по 
вопросам профилактики гриппа и соблюдения индивидуальной и социальной 
защиты.
16. Данное Решение разместить на сайте города Можги.
17. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Заместитель Г лавы Администрации 
МО «Город Можга», Председатель 
Санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии города Можги


