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Присутствовали
В.Г.Маркин
И.В.Ширяев
Л.В.Ромадина
H.А.Масленникова

зам.начальника ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71»
главный врач ФГБУЗ «ЦГиЭ № 71»
начальник отдела эпидемиологического надзора МРУ
№71»
врач-эпидемиолог ЦМСЧ №71 ФМБА России

И. Г. Петер

главный санитарный врач, начальник МРУ № 71
ФМБА России

Л.И.Бабушкина

заведующая детской городской поликлиникой

Л.В .Горбунова

начальник управления образования

Повестка:
I.
Об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом
территории Озерского городского округа

на

СЛУШАЛИ:
•
Ромадина Л.В. - в настоящий момент эпидемическая ситуация по
заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории округа приобретает все
большую актуальность как для всего региона в целом, так и для нашего
округа в частности. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в
Челябинской области оценивается как эпидемическая.
В Озёрском городском округе в первые две недели года заболеваемость
носила неэпидемический
характер.
В
начале
января
снижение
заболеваемости отмечалось по всем возрастным группам и было связано с
уменьшением обращаемости за медицинской помощью в период новогодних
праздников. С возобновлением учебного процесса отмечен рост
заболеваемости в 7,4 раза по сравнению с праздничной неделей. Рост
заболеваемости произошёл, в основном, за счёт заболеваемости среди детей
и подростков. На 2 неделе (11 - 17.01.2016) зарегистрировано 875 случаев

ОРВИ, что составило 99,38 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического
порога на 2%.
На третьей неделе (18 - 24.01.2016) зарегистрировано 1258 случаев
ОРВИ и 2 случая гриппа (грипп A(H1N1) swine у школьников, оба находятся
в инфекционном отделении). Показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения 143,1. Недельный прирост заболеваемости составил 44%. Рост
заболеваемости отмечен, как среди детей, так и среди взрослых.
Эпидемический порог превышен на 55,8%.
В настоящее время учебный процесс приостановлен в 31 классе школ и
1 группе дошкольного отделения школы 36 (д/с 41).
По данным поликлиник за 25.01.2016 зарегистрировано 377 случаев
ОРВИ, что в 1,8 раза выше уровня прошлого понедельника.
•
В.Г.Маркин - руководством ЦМСЧ № 71 изданы приказы по
готовности к наступлению эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ. Создан
и постоянно пополняется
резерв всех противогриппозных средств,
сосредоточенный в основном в инфекционном отделении и в больничной
аптеке. В наличии средства неспецифической защиты (рациональны для
постконтактной профилактики),
антибиотики для лечения возможных
осложнений. С целью идентификации возбудителей вирусов
гриппа
организовано
проведение
лабораторных
исследований
на
базе
вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

РЕШИЛИ:
В целях снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории
Озерского городского округа
с
26.01.2016г. ввести комплекс
ограничительных мероприятий:
1.
Утвердить
«Комплексный
план
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на
территории Озёрского городского округа в 2016 - 2020 г.г.»
2.
Начальнику
Управления
образования
(JI.В.Горбуновой),
начальнику Управления культуры
(Н.Г.Сальниковой), директору ОТИ
НИЯУ МИФИ (И.А.Иванову), ОзТК (Е.А.Валеевой), ГОУ НПО «Озерский
колледж искусств» (Н.Г.Федотовой) с 28 января по 03 февраля 2016 года
приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях,
I и II
курсах учреждений среднего профессионального образования.
3.
Начальнику
Управления
образования
(Л.В.Горбуновой),
начальнику Управления культуры
(Н.Г.Сальниковой), и.о. начальника
Управления по физической культуре и спорту (С.А.Степанову), директору
ОТИ НИЯУ МИФИ (И.А.Иванову), директору филиала ЮУрГУ в г.Озерске
(Е.В.Романову), ОзТК (Е.А.Валеевой), ГОУ НПО «Озерский колледж
искусств» (Н.Г.Федотовой) отменить занятия в кружках, спортивных
секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в
общих закрытых помещениях с 26.01.2016 года и впредь до особого
распоряжения.
4.
Начальнику
Управления
образования
(Л.В.Горбуновой)
продолжить
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
противоэпидемические мероприятия:

•
утренние фильтры (осмотр детей с измерением темпер тела и осмотром
слизистой носоглотки, результаты регистрируют в установленном порядке),
своевременное выявление и
изоляцию
детей,
учащихся
персонала с признаками ОРВИ в дошкольных общеобразовательных
учреждениях.
персонал с признаками заболевания гриппа не допускается к
обслуживанию детей до клинического выздоровления.
иметь в наличии медицинские термометры.
•
масочный режим для персонала ДДОУ, маски меняют каждые 3-4 часа
работы.
•
ввести усиленный дезинфекционный режим (мытье посуды, текущая
уборка с применение дезсредств), обеззараживание воздуха бактерицидными
лампами, проветривание, поддержание необходимого температурного
режима помещений.
введение витаминизации пищи.
5. Начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71» (Е.П.Фомину):
Задействовать
планы
мероприятий
по
предупреждению
распространения гриппа в учреждениях здравоохранения в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций».
Обеспечить
регулярное
пополнение
неснижаемого
запаса
противовирусных препаратов для лечения заболевших гриппом, средств
индивидуальной защиты и других материальных ресурсов
При регистрации тяжёлых случаев гриппа, осложненных случаев
гриппа, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), а
также случаев смерти больных гриппом информировать Межрегиональное
управление № 71 ФМБА России незамедлительно.
При регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев)
гриппом и ОРВИ в стационарах лечебно-профилактических организаций
обеспечить введение ограничительных мероприятий сроком на 7 дней, а
также забор и доставку материала от больных в вирусологическую
лабораторию ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области».
6.
Начальнику Управления социальной защиты населения
(И.Б .Масягиной):
Ввести ограничительные мероприятия по гриппу в учреждениях
системы социальной защиты населения, расположенных на территории
Озерского городского округа, с 26.01.2016 года и впредь до особого
распоряжения.
7.
Рекомендовать руководству воинской части ввести комплекс
противоэпидемических
мероприятий
(при
необходимости
проконсультироваться с Межрегиональным управлением № 71 ФМБА
России).

8.
Рекомендовать руководителям торговых сетей всех форм
собственности ввести комплекс противоэпидемических мероприятий (при
необходимости проконсультироваться с Межрегиональным управлением №
71 ФМБА России), в том числе «масочный режим» для персонала.
9.
Управляющему делами администрации А.Ю.Полтавскому
проинформировать население о начале предэпидемической ситуации по
заболеваемости гриппом в средствах массовой информации.

Председатель СПЭК

О.В .Ланге

