
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Свердловской области 

 

Руководителям юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателям 

Главам муниципальных образований 

 в Свердловской области 

Министру здравоохранения  

Свердловской области 

Министру общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Министру промышленности и науки 

Свердловской области 

Министру агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министру энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

Свердловской области 

Министру социальной политики 

Свердловской области 

Министру культуры  

Свердловской области 

Министру транспорта и связи 

Свердловской области 

Директору Департамента 

информационной политики 

Губернатора Свердловской области 

Начальнику управления 

здравоохранения администрации МО 

«г. Екатеринбург» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и 

ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций на территории Свердловской области в эпидемический сезон 

2015/2016 года  

 

от 14.08.2015 г.     № 01-01-01-04-02/17384 

 

На основании проведенного анализа эпидемического сезона 2014/2015 г.г. 

установлено, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный 
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эпидемический порог на 6 неделе (02.02.-08.02.15 г.) (+17,1%), подъем 

продолжался в течение 4 недель, переболело в этот период 4,6% от численности 

всего населения области. Первыми в эпидпроцесс в прошедшем сезоне вовлеклись 

дети 7-14 лет и лица 15 лет и старше. По этиологической характеристике 

возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (далее ОРВИ) – 

заболеваемость имела смешанный характер, с преобладанием вируса гриппа В.  

Благодаря иммунизации с достижением 37,97% охвата прививками против 

гриппа населения Свердловской области, а также проведенному комплексу 

санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий 

эпидемический сезон был средней интенсивности. Оценка эпидемиологической 

эффективности вакцинации в Свердловской области показала: заболеваемость 

гриппом и ОРВИ среди привитых детей была в 4,6 раза ниже, чем в группе 

непривитых; привитые взрослые болели в 3,4 раза реже, чем непривитые.  

С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения 

гриппа и ОРВИ на основании п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.9 

Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней", санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней», постановления Главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области от 14.08.2014 г. № 

05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа в 

Свердловской области в эпидемический сезон 2015/2016 года» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Главам муниципальных образований в Свердловской области:  

1.1. обеспечить межведомственное взаимодействие в целях проведения 

массовой вакцинации населения против гриппа и сохранения эпидемиологического 

благополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

1.2. актуализировать муниципальные планы профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на 

эпидсезон 2015/2016 г.г. с учетом итогов предыдущих сезонов; 

1.3. взять под личный контроль своевременное подключение тепла в осенний 

период, в первую очередь, на объектах социального обеспечения;  

1.4. по предложению территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации 

по гриппу и ОРВИ в муниципальном образовании и прогноза ее развития 

своевременно вводить ограничительные мероприятия. 

2. Министру здравоохранения Свердловской области Белявскому А.Р., 

начальнику управления здравоохранения администрации муниципального 

образования «г. Екатеринбург» Дорнбушу А.А.: 

2.1. поручить руководителям лечебно-профилактических организаций 

определить численность контингентов, подлежащих ежегодной иммунизации 

против гриппа согласно приказа Министерства Здравоохранения Российской 
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Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении Национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», постановления Главного государственного 

санитарного врача по Свердловской области от 14.08.2015 г. № 05-24/1 «О 

проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в 

эпидемический сезон 2015/2016 года», согласовать планы профилактических 

прививок с территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области; 

2.2 в срок до 31.08.2015 г. представить план профилактических прививок в 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в разрезе муниципальных 

образований и групп населения; 

2.3. в срок до 01.09.15 г. сформировать прививочные бригады (выездные) для 

проведения иммунизации в организованных коллективах; 

2.4. обязать руководителей лечебно-профилактических организаций 

обеспечить передачу информации о выявленных случаях заболевания гриппом и 

ОРВИ в ежедневном режиме в период с сентября 2015 г. по май 2016 г. в филиалы 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; 

2.5. организовать мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями 

среди уязвимых групп населения с высоким риском развития тяжелых заболеваний 

(дети, беременные, лица с хронической патологией и другие); 

2.6. в срок до 11.09.2015 г. оценить готовность лечебно-профилактических 

организаций к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2015/2016 г.г., в т.ч. по запасу 

противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и 

дезинфекционных средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта с 

учетом расчетной потребности; оценить возможность перепрофилирования 

стационаров, развертывания гриппозных отделений в амбулаторно-

поликлинических учреждениях; 

2.7. организовать мониторинг поддержания неснижаемого запаса 

противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в лечебно-

профилактических организациях, аптечной сети; 

2.8. организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди 

социально-профессиональных групп «риска», в том числе в организованных 

детских коллективах, интернатных учреждениях всех ведомств, в домах ребенка, 

детских домах; 

2.9. в срок до 11.09.2015 г. утвердить порядок работы лечебно-

профилактических организаций в условиях подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ; 

2.10. в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ организовать 

выделение в лечебно-профилактические организации, оказывающим помощь 

больным гриппом, дополнительного медицинского персонала, предварительно 

прошедшего обучение;  

2.11. утвердить список баз лечебно-профилактических организаций для 

проведения диагностических исследований по этиологической расшифровке 

заболеваний гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2015/2016 гг.; 

2.12. организовать забор материала, его своевременную доставку в 

лаборатории и исследование на весь спектр ОРВИ от больных гриппом и ОРВИ в 
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организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной; 

2.13. в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как 

прижизненно установленных, так и с предварительными посмертными диагнозами 

«грипп»), доставлять материал в вирусологическое отделение лаборатории 

контроля биологических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» в течение суток после вскрытия с информированием 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; 

2.14. информирование Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в ежемесячном режиме в период с сентября 2015 г. по май 2016 г. о 

готовности лечебно-профилактических организаций в эпидсезон заболеваний 

гриппом и ОРВИ; 

2.15. оказать содействие образовательным учреждениям по обеспечению 

дошкольных и общеобразовательных учреждений медицинскими кадрами и их 

подготовке по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами 

гриппа и ОРВИ; 

2.16. осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди 

населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 

3. Министру общего и профессионального образования Свердловской 

области Биктуганову Ю.И.: 

3.1. обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием 

(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 

средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной 

потребности и недостатков работы по итогам прошлого эпидсезона; 

3.2. взять под личный контроль соблюдение температурного режима в 

образовательных учреждениях, общежитиях при образовательных учреждениях, 

проведение дезинфекции и режимов проветривания; 

3.3. в случае выявления больных гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях организовать мероприятия в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций»; 

3.4. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по 

причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) совместно с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостанавливать 

образовательный процесс (в т.ч. досрочно распускать школьников на каникулы или 

их продлевать), ограничивать проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций"; 

3.5. при введении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в 

образовательные учреждения лиц, непривитых против гриппа, в т.ч. по 

медицинским показаниям. 

4. Министерству транспорта и связи Свердловской области (Сидоренко 

А.М.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Смирнов Н.Б.) взять под личный контроль проведение 

иммунизации против гриппа среди сотрудников и подведомственных учреждений в 

рамках национального календаря профилактических прививок в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
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области от 14.08.2015 г. № 05-24/1. 

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров 

А.Ю.), Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (Копытов М.Н.), Министерству социальной политики 

Свердловской области (Злоказов А.В.), Министерству культуры Свердловской 

области (Креков П.В.): 

5.1. взять под личный контроль готовность подведомственных учреждений к 

эпидемическому сезону 2015/2016 года;   

5.2. с участием руководителей (работодателей) соответствующих служб, 

организаций, союзов и ассоциаций, независимо от их организационно-правовой 

формы принять меры по обеспечению максимального охвата вакцинацией против 

гриппа в рамках своей компетенции. 

6. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям: 

6.1. организовать проведение профилактических прививок против гриппа 

среди работающих контингентов в период с 01.09. по 01.11.2015 г. 

6.2. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от профилактической прививки 

против гриппа; 

6.3. создать условия и оказать содействие лечебно-профилактическим 

организациям при проведении иммунизации против гриппа работающим 

контингентам; 

6.4. провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний 

период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого 

температурного режима, в том числе в детских образовательных, социальных, 

лечебно-профилактических организациях, жилых домах, на транспорте. 

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 

области (Картуз М.В.): 

7.1. оказать содействие в размещении в средствах массовой информации, в 

т.ч. на государственных телевизионных каналах, материалов по освещению 

вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ; 

7.2. рекомендовать руководителям средств массовой информации вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности 

организовать создание и размещение специальных программ, видео- и 

аудиоматериалов по вопросам эффективности вакцинопрофилактики гриппа в 

сентябре-ноябре 2015 года. 

 

 

 

 

Главный государственный  

санитарный врач по Свердловской области   С.В. Кузьмин 
 


