АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
с. Красногорское
№ 01

от 01.02.2016

Об эпидситуации по гриппу и ОРВИ в Красногорском районе и о введении ограничительных (карантинных) мероприятий по гриппу и ОРВИ в период эпидемического подъема заболеваемости в Красногорском районе.

В Алтайском крае отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом, вызванных циркуляцией вирусов сезонного гриппа (A3, A1, B).
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 26.01.2016 г № 01 «О введении ограничительных мероприятий в
медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта края в связи с подъёмом заболеваемости острыми вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом» на территории Алтайского края введены ограничительные (карантинные) мероприятия.
В Красногорском районе за период с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г. динамика
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составили 164
случая. За период 18.01.2016 по 31.01.2016 зарегистрировано 192 случая в сравнении с предыдущей неделей текущего года отмечено повышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ на 35%.
По информации председателя комитета по образованию Администрации
района в образовательных учреждениях наблюдается нестабильная посещаемость
учащимися. Так, из 1912 человек, обучающихся в районе, отсутствуют 267 человек, что составляет 14 %. Наибольший процент отсутствующих наблюдается в
МБОУ «Быстрянская СОШ им. Суртаева» - 28%, МКОУ «Малиновская СОШ» 20%, МКОУ «Карагужинская СОШ» - 20%.
В связи с угрозой распространения в Красногорском районе острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, во исполнение постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015 г. N 39
"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов" (зарегистрировано в Минюсте России
02.09.2015 года N 38763), постановления главного государственного санитарного
врача по Алтайскому краю от 26.01.2016 №01 « О введении ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта края в связи с
подъёмом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) и гриппом», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального
Закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения" межведомственная чрезвычайная противоэпизоотическая и санитарнопротивоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Ввести с 01.02.2016 г. ограничительные мероприятия (карантин) в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения
населения (торговые предприятия, аптечные учреждения, общественное питание,
транспорт и другие учреждения, оказывающие услуги населению), ограничить
проведение массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий.
2. Руководителям организаций и предприятий сферы обслуживания населения всех форм собственности и гражданам, оказывающие услуги населению,
обеспечить соблюдение масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в
помещениях в соответствии с разделом IX СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
3. Председателю комитета по образованию Администрации Красногорского
района, руководителям образовательных учреждений обеспечить:
3.1. Ежедневный мониторинг посещаемости образовательных организаций,
в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом с
доведением данной информации в межведомственную чрезвычайную противоэпизоотическую и санитарно-противоэпидемическую комиссию;
3.2. Проведение термометрии и осмотра подозрительных в заболевании детей и персонала с целью своевременного выявления, и изоляции заболевших;
3.2. Все меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ;
3.3. Соблюдение дезинфекционного противовирусного текущего режима в
образовательных учреждениях, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды;
3.4. Наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты
органов дыхания;
3.7. Ограничение проведения массовых спортивных и культурных мероприятий в детских организованных коллективах;
3.9. Обеспечить приостановление учебного процесса: при одновременном
отсутствии в классе, группе, или учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать учебный процесс в классе, группе или учреждении на срок не менее 7 календарных дней; возобновление учебного процесса проводить по согласованию с ТО Управления Роспотребнадзора по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному
районам;
3.11. Соблюдение температурного режима в учреждениях в соответствии с
СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
режим проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

4. Главному врачу КГБУЗ «Красногорская центральная районная больница», главным врачам центров общей врачебной практики, врачебных амбулаторий, заведующим ФАП обеспечить:
4.1. Обслуживание температурящих больных на дому;
4.2. Раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
4.3. Ношение медицинских масок персоналом;
4.4. Прекращение допуска посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении, в учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых;
4.5. Достаточный запас в стационарах и аптечной сети лекарственных противогриппозных препаратов и дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной активностью, средств индивидуальной защиты медицинского персонала;
4.6. Соблюдение дезинфекционного противовирусного текущего режима,
проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды;
4.7. Поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для госпитализации больных гриппом;
4.8. Госпитализацию больных ОРВИ и гриппом с тяжелым клиническим течением, беременных с клиникой ОРВИ и гриппа, больных с пневмонией;
4.9. Лабораторную диагностику больных с тяжёлой клиникой ОРВИ и гриппом, больных с пневмонией, беременных с тяжелым клиническим течением;
5. Организациям, осуществляющим перевозку пассажиров рекомендовать:
Проведение после окончания рабочей смены дезинфекции салонов общественного транспорта.
6. Руководителям аптечных организаций:
Обеспечить наличие противовирусных препаратов, лицевых масок и дезинфицирующих средств.
7. Главному редактору районной газеты «Восход»:
Доводить до населения сведения об эпидемиологической обстановке, средствах, методах профилактики и лечения ОРВИ и гриппа.
Председатель межведомственной
чрезвычайной противоэпизоотической
и
санитарно-противоэпидемической
комиссии
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