
  13.11.2012г  в Администрации МО «Город Можга»  состоялось заседание  

Санитарно-противоэпидемической комиссии.  

  Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в эпидемический  

сезон 2012-2013гг  и готовности лечебно-профилактических и 

образовательных  учреждений  к работе в предстоящем сезоне. 

Организация и проведение  противоэпидемиологических  и 

профилактических мероприятий  в городе». 

2. «Об иммунизации  населения города Можги в рамках  реализации  

Приоритетного  национального проекта «Здоровье» в 2012 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Администрации  МО «Город Можга» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    13.11.2012г                                                                                       № 9 
 

 

«Об эпидемической ситуации  по гриппу  

и ОРВИ  в эпидемический сезон 2012 –  

- 2013гг  и готовности  лечебно- 

профилактических и образовательных  

учреждений   к работе в  предстоящем сезоне. 

Организация и проведение  противо 

эпидемиологических и профилактических 

мероприятий  в городе» 

 

 Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации Города 

Можги отмечает, что в течении 10 месяцев 2012 в г.Можге заболеваемости 

населения острыми респираторными инфекциями оставалась стабильной и не 

превышала эпидемический порог и средние многолетние уровни. С января по 

октябрь 2012  года зарегистрировано по г.Можге  12439 случаев острых 

респираторных заболеваний (23909,2 на 100 000 населения), за аналогичный 

период прошлого года зарегистрировано 13336 больных с ОРЗ ( 26638, 6 на 

100 000 населения), произошло снижение заболеваемости на 11%. 

Наибольшая заболеваемость  респираторными инфекциями за 

анализируемый период  зарегистрирована в октябре 2012 года и составила 

1918 человек или 2959,7 на 100 000 населения, рост заболеваемости в октябре 

2012 года  с аналогичным периодом 2011 года составил 25%.. Основная 

масса заболевших являются дети в возрасте до 17 лет – 88, 7; школьники – 

27%, дети ДДУ – 36,3%, неорганизованное детство – 25,4%; взрослые – 

16,2%. Больные гриппом за данный период времени не зарегистрированы. 

    Основной мерой профилактики гриппа является массовая вакцинация 

против гриппа детей и декритированых групп населения, в период с октября 

по ноябрь 2012 года в г.Можге было вакцинировано   5179     человек (21,85  

% от плана), в том числе взрослых   0 (медицинские работники, работники 

образовательных учреждений, студенты, сфера обслуживания, общепит, лица 

с хронической патологией, 60 лет и старше), детей  5179 (школьники         

3501 - 54  %), дети посещающие детские сады (  1530 - 50   %).  

   Группой риска  по заболеваемости  ОРВИ в настоящий момент являются 

организованные дети детских дошкольных учреждений и школ, а так же 

беременные женщины.  



      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) и 

СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» санитарно-противоэпидемическая 

комиссия Администрации Города Можги 

 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. При превышении эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и 

гриппом  вести  в действие  комплексный совместный план мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в городе Можга и Можгинском районе на 2012-2014гг: 

 
1.1. Просить Администрацию города Можги о выделении дополнительных 

финансовых средств  для приобретения бактерицидных 

рециркуляторов для  детской поликлиники и ее филиалов, и для 

дошкольных образовательных учреждений г.Можги; 

1.2. Начальнику Управления образования Администрации  г.Можги 

Владимирову Г.С. предоставить  в Администрацию города Можги  

обоснование  и  расчет потребности в бактерицидных рециркуляторах  

дошкольных образовательных  учреждений г.Можги. 

2. Главному  врачу МБУЗ «Можгинская ЦРБ» Н.П. Вдовиной: 

2.1. Закончить вакцинацию детского населения  города Можги до 01 декабря 

2012 года и взрослого населения до 9 декабря 2012 года; 

2.2. Провести обучение медицинского персонала по вопросам оказания 

медицинской помощи больным гриппом: 

2.2. 1. Обеспечить медицинское наблюдение за беременными, проведение 

разъяснительной работы о средствах индивидуальной защиты от гриппа и 

необходимости вызова врача на дом при появлении признаков заболевания; 

2.2.2.  Иметь необходимый запас противовирусных препаратов для 

стационарного лечения больных тяжелыми формами  гриппа и ОРВИ. 

2.3. Предусмотреть организацию специализированной  палаты (палат)   для 

беременных с гриппом и ОРВИ с привлечением квалифицированных 

специалистов; 

2.4. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных, 

организовать постоянное медицинское сопровождение (патронаж) и при 



необходимости - немедленную госпитализацию в специализированные 

отделения; 

2.5.  При необходимости привлечь дополнительные ресурсы медицинских 

работников для  амбулаторного приема  больных в детской и взрослой 

поликлинике  за счет врачей детских учреждений  и  врачей других 

специальностей. Изменить режим работы поликлинических учреждений 

г.Можги при превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и 

ОРВИ; 

2.6. Предусмотреть  дополнительные койки (перепрофилирование отделений) 

для госпитализации тяжелых форм  гриппа и ОРВИ; 

 

2.7. Незамедлительно информировать ТО  Управление  Роспотребнадзора по 

УР в г.Можге о групповых и массовых случаях заболевания гриппом, 

острыми респираторными заболеваниями, пневмониями, а также случаях 

выявления больных высокопатогенным гриппом типа А(H1N1) или в 

подозрительных случаях; 

 

2.8. При групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях 

города  проводить отбор проб для определения штамма вируса  (не менее 5 

проб с каждого учреждения). 

3. Начальнику Управления образования Администрации г.Можги  Г.С. 

Владимирову: 

3.1.  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; 

3.1.1. Принять меры неспецифической защиты детей  дошкольных 

образовательных учреждений,  школ, детского дома. 

3.2. Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего 

фильтра) перед началом занятий для выявления учащихся с признаками 

ОРВИ; 

3.3. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, учащихся 

и персонала с признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях; 

3.4. Принять меры по соблюдению личной и общественной  гигиены  в 

детских образовательных учреждениях; 

3.5. Обеспечить необходимы тепловой режим в детских учреждениях города 

Можги; 



3.6.  Приостанавливать деятельность   групп и классов детских учреждений 

при отсутствии  20% детей от списочного состава группы или класса, и 

временно приостанавливать деятельность учреждения при отсутствие  30%  и 

более, детей   посещающих данное учреждение; 

3.7.  Обеспечить контроль за иммунизацией против гриппа работников 

образовательных учреждений. 

4.  Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности: 

 

4.1.Произвести расчет потребности и закупку  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 во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ  

использовать  маски. 

 

5. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики  

Администрации г.Можги Л.А.Соловьевой:  

5.1. Ограничить массовые культурные мероприятия в г.Можге при 

увеличение заболеваемости    ( по представлению ТОУ Роспотребнадзора по 

УР в г.Можге); 

5.2. Обеспечить иммунизацию против гриппа  работников культуры, занятых 

в организации и проведении культурно-массовых мероприятий  до 9 декабря 

2012 года. 

 

6. Директору МУСО «Дом-интернат «Ветеран» Г.И. Сабирзяновой, 

директору МБУСО «КЦ СОН» г.Можги Е.М. Причинину предусмотреть 

меры профилактики гриппа и ОРВИ в местах постоянного проживания и 

пребывания  пожилых людей. 

7.  Руководителям учреждений социального обслуживания  обеспечить 

иммунизацию   против гриппа  сотрудников данных учреждений. 

 

8. Рекомендовать руководителям культурно-развлекательных учреждений  

города 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 проведении дискотек использовать 

бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. 

 

9. Рекомендовать  руководителям автотранспортных предприятий 

занимающимися перевозками пассажиров во время эпидемии  гриппа и 



ОРВИ использования масок кондукторами, проводить влажную уборку 

автотранспорта  с применением дезинфицирующих средств в период 

превышения порогового уровня заболеваемости гриппа и ОРВИ. 

 

10. 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  готовность учебных заведений, общежитий к работе в  осеннее – 

зимний период с соблюдением надлежащих температурных режимов; 

10.1.   принять меры по максимальному охвату профилактическими 

прививками против гриппа студентов и преподавателей. 

 

11. Руководителю птицефабрики г.Можги рекомендовать: 

 11.1. профинансировать закупку инактивированной противовирусной 

вакцины для иммунизации сотрудников против гриппа; 

 11.2. организовать  и провести в срок до 20.12.2012г. иммунизацию 

работающих лиц против гриппа в осенний период 2012 года с 

представлением сведений о численности привитых в Управление 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике; 

 11.3. обеспечить мероприятия по своевременному выявлению больных 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями 

среди сотрудников. 

 

12.Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от 

организационно – правовой формы рекомендовать: 

 12.1.  оказать содействие медицинским работникам в проведении 

иммунизации против гриппа работников, включенных в группы риска и 

подлежащих иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок; 

 12.2. предусмотреть выделение финансовых средств на закупку 

противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников, не включенных в 

национальный  календарь профилактических прививок, но подвергающихся 

риску заболевания гриппом; 

 12.3.   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;  

 

12.4.  руководителям предприятий торговли и общепита города Можги при 

подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендовать введение 

масочного режима при работе с покупателями. 

 

 



13. Главному государственному санитарному врачу по г.Можге, 

Алнашскому, Вавожскому, Граховскому , Кизнерскому , Можгинскому 

районам   Л.Б.Муханову рекомендовать: 

 

13.1.Усилить эпидемиологический надзор за гриппом, острыми 

респираторными заболеваниями в городе Можга, за случаями возникновения 

групповых заболеваний и лабораторной диагностикой больных гриппом; 

 

13.2. Обеспечить проведение мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и 

возбудителей острых респираторных заболеваний среди жителей города; 

 

13.3. Обеспечить надзор за своевременностью обследования лиц, больных 

гриппом/ОРВИ с тяжелым клиническим течением, а также подозрительных 

на инфицирование высокопатогенным вирусом гриппа типа А(H1N1), 

прибывших из неблагополучных по этой инфекции стран/регионов; 

 

13.4 Проводить анализ привитости против гриппа у лиц с признаками ОРВИ, 

в том числе больных с тяжелыми клиническими формами; 

 

13.5. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

 

14. СМИ Города Можги, ТО Управления Роспотребнадзора  по УР в 

г.Можге, Можгинской ЦРБ: 

14.1. Организовать в средствах массовой информации санитарно-

просветительную работу среди населения по соблюдению мер 

индивидуальной и общественной профилактике заболеваний гриппом; 

14.2. Регулярно информировать население о развитии эпидемической 

ситуации по высокопатогенному вирусу гриппа типа  А (H1N1); 

14.3. МУЗ «Можгинская ЦРБ» подготовить памятку для населения по 

вопросам профилактики гриппа и соблюдения правил индивидуальной и 

социальной защиты. 

14.4. Данное Решение  разместить на сайте города Можги. 

15. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

     

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Города Можги, Председатель  

санитарно-противоэпидемической комиссии  

Администрации Города Можги УР                        С.Е.Грачев 
 

 



 


