глАвнь1й госудАРстввнньй сднитдрньй врдч
по лвтптнградской овллсти

постАновлвниш
29.01.2016

ш 02-п

€анкт-|1етербург
мер в связи с осло?кнение
эпидситуации по заболеваемости гриппом и ФРБ|{ !!а территории
}|енинградской области

0 введении огра||ичительнь|х

-{,, [лавньтй гооударственньтй оанитарньтй вран по '[[енинщадской
по
облаоти €. А. [орбанев' проанализировав эпидемиологическук) сицацито
заболеваемости щиппом и острь!ми реопиРаторнь]ми вируснь1ми
)1енинщ!дской облаоти, отмеча}о' что
инфекциями
,'фл-,,"*''"" в }[енинщадокой области достигла эпидемического уровня'
( 23 по 29 января 2016г. в области зарегистрировано 20783 обращений за
медицинской помощьто по поводу щиппа и ФРБ14, в том числе 12194 детей
прироста
до 14 лет (58,7%). ||о оравнен:ло о предь1дущей неделей темп
и
состави][ 92Р/'. Ёедельньтй эпидемический порог заболеваемости щиппом
на
ФРБй по совокупному населени1о 11енинщадокой о6лас'ти превь11пен
24,5оА. 3пътдеми!!еские пороги т.к)1(е превь11!]ень1 во всех возрастньгх
53,9|о, среди 1пкольников 7 - |4
щуппах' в том числе: д"'''' 3 до 6_лет_ на
на.34,3оА'
тет - на36,6!о, взрослое население
9величилось количеотво бопьньтх фиппом и ФРБР1 со средтей тяжелой
в
и тяжелой формами течени'т за6олеван!ая, щебутошлими лечени, условиях
31 последтттото недел1о *й"ло .'с.'''а.]тизированнь!х больньтх
'',ц''"'р''
выросло в сравнени1о с предь:дущей неделей в 2,6 раза'
числе
Фтмечается рост заболеваемости населени'; пневмониями' в том

(оРвщ в

с тяжель1ми течет{и'1ми.

|{о результатам лабораторного мониторинга за циркул'!циеи
виРуса гриппа
респираторнь1х вирусов отмечается прева''1ирование
А(н1ш1)2009.

по предупреждени!о маосового
и ФРРА среди населения
раопроотранения заболеваний щипйом
эпидемического
Б целях

уоиле|{'1я мероприятий

л.*'й'щйд".'й о6ласти, минимизации последствий

заболеваемостгт фиппом; руководотвуяоь щебованттями
санитарно-эпидемиологичских пра'ил, сп з'1'2'з117-13 <||рофилакгика
вируонь]х инфекций>'
щит1па и дР}т!тх острьтх респираторньтх
,'"'*'''",","я |лавного .''уА'р""'"н,ого санитарного врача Росоийокой

.''д,"''

и
Федерации от 20.08.2015 ]'1'э39 <Ф меРоприятиях по профи'гтактике щиппа
осщьп( респираторнь1х вирусньтх инфекший 201 5 -20] 6гэ>

|!Ф[1АЁФБ.т1}{}9:
1.

статьи 51 Федерального закона от 30
санитарно_эпидемиологическом
52-Фз
марта |999 года
благополулии населения> (в ред. Федеральньтх законов от 30.12.2001 ф
196-Фз, от 10.01.2003 м 15-Фз, от 30.06.2003 ]ф в6-Фз, от 22'08'2004 ф
|22-Фз) ввеоти ощаничите]тьньте мероприятия (карантин) по
ФРБ!1 Ёа территории
предотвращенито распросщанени'| щиппа
}1ениврадской области с 01022016 года до оообого распоряжения'

Ба основании подг[ункта 6 гункга

$р

1

(о

и

2.

|лавам администраций муниципальнь[х районов и городского
округа' главам администраций городских и сельских поселений
.[|енинградской области:

2.|.|1а период подъема заболеваемости щиппом и оРви ввести в действие
территориа-т|ьньте (омплексньте т1лань1 противоэпидемкческ['п(
(профилактинеских) меропр иятий по борьбе с фиппом и ФРБ|4'
2.2. 3алретить проведение масоовь]х культурнь]х, спортивньтх' досуговьтх и
других мероприятий, связаннь1х с больтцим скоплением людей, в
перву}о очередь' проводимьп( в защь1ть1х помецениях'

2.3. 96язатъ руководителей соответствук)пц'1х
независимо от организационно_правовой

с,ужб и

ррехсдений
собственности
формьт
необходимого
поддержанито
по
провеоти ком}1лекс работ
температурного ре)кима' ре)'шма провещивания помещений' текущих
использованием дезинфицир1тощих средств'
вла)кньп( уборок
активнъгх в отноц!ении вирусов щиппа и оРви'

с

2.4.

Активно проводить информирование населения

о

общественной. профилактики щиппа и ФРБ14 с использованием средств
массовой информации.

3.!1редседателпо комитета

по здравоохранеки|о

|[равптельства
гдавнь!м врачам

.йнинградской области (3ь:лег:канин €'Б')'
государственнь|х увреящений здравоохранения
облаети (|Б)/3.[{Ф):

3.1.

мерах личной и

'|1енинградской

Бвести ограничительньте меропр11'1тия в дечебно-профилактитеских
орга1{изаци; об'{асти в соответствии с требованиями €|[ з.| '2.з||7'1з
<|[рофилактика !риппа и д)угих осщьтх респираторнь]х вирусньтх

ивфекций>.
3.2. Бвести с 01.02.2016 г. ехседневнътй у'ет и ретиотрацию заболеваемости
и представление отчетов в
щиппом и ФРБй обслухсиваемого наоелен!.ш1
ФБ93 <1-!ентр гигиень1 и эпидемиологии в 'т1енинщаАской
области> не позже 11 часов след}'ющего за отчетнь1м дтт:;'
3.3. Бзять под пичнь1й контроль оснаще!1т{ооть лечебно-профи'т1акти!!еских

6'''*",

у{реждений, оказь1ва}ощих помощь больнь;м Фиппом

и

ФР&|/,
2

лекаротвенньтми пРепаратам|1 для оказания медицинской ":у:11
индивидуш1ьнои
больньтм, лезинфиширутощими оредствами, средствами
запить1 медицинских работников' тр€1нспортнь1ми средствами'
и поэтапное
3.4. Фбеопечить готовность дополнительного коечного фонАа
перепрофилирова!{ие стационаров и отделений для гоопитал\4заци\4
и
больньгх с Фиттпом' ФР8!'1 и пневмониями, в том чиоле отделений
или
па]]ат для госпитализации беременньтх женщин с гриппом
_ФР-Б11'
в
и
@РБй'
больньгх
)кенщин'
щиппом
беремент{ьгх
[осттитализировать
опециализирован}{ь]е отделения (пататьт), при отк.ве от госпитализации
_ организовать ста[{ионар 1{а дому на весь период заболевания фиппом
или ФРБ[4;
3.5. !{рекратить догуск посетителей к больньтм в стационарах'
3.6. Ф6еспечить проведение экстренной неспецифинеской профитлактики
среди медицинских работников, ввести масочньтй режим среди
у1реждениях
отудентов, занима1ощ!гхся в
оощудников и
оредств
индивиду&'1ьньтх
запас
3дравоохранения' иметь неснижаемьтй
защитьт органов дьтхан!1'{.

3.7'Фбеспечить исподнение мероприятий, предложенньп(
оат'итарно-противоэпидемивеокой комиссии при

ре1|1ением

|[равительстве

)1евинщадско й о6лаоти от 28.01.2016г'

общего и профессионального образования
(1!расов €.Б.), руководителям органов местного самоуправления'
осуществляк)щим управление в сфере образования' мупиципальнь|х
округа '}|енинградской области'
районов
ру*'"'д,'"'',м об!азовательнь|х унреяцений независимо от форм
собстве*|ности:
4.1. ||риоставовить улебньтй процесс в образовательньгх организаци'гх
2016
области, у{реждени'|х д','',й'-,,,ого образования с 02 февраля
года до особого распоряхени]1.
4'2. [|риътять мерь1 по обеспечет{и}о детских образовательнь1х организации

4. 1|редседателк) комитета

"

.,р'!"*'.'

оборудованием и
расходнь1ми матер|1ы1ами
6актерицидньтми лампами, дезинфициру!ощими
средствами' оредствами личной гигиень1 и |1ндивидуал6ц66 3ап1итьт)'

""'б*'ди*"'м
(термой"ща'и,

укомплектованито т]гх медицинскими работниками'
4.3. []осле возобновления ребного процесса обеспечить необходимьтй

температурньтй рехим в учрех{дениях, обеззараживание посудь1
средствами и методами, разре]]]еннь1ми к примененик) в установленном

с
порядке, увеличение кратности проведения влажной уборки помещений
использова11и-,, д"''"9'ц'рующих средств' проветривание помещений
и обеззараживание воздуха' а также иополне1{ие мероприятий прин'1ть'(
оанитарно - противоэпидемической комиосией при

ре[пет{ием

11р^"'""',.."е /1енинщадской области от 2 8' 0]'20 1 6'
5. ]1редседателто комитета социальной защить| насе''|ения
.1[енинградской области (}{ещадим .}|'Ё'):

/

5.1. [|рекратить допуск пооетителей к лицам' проживак)ш{им в г1Реждениях
сот{иальной затт{итьт насе'1е]1и'1.
5.2. Фбеспечить ежедневньтй медицинский осмощ подопечньтх лиц с цельто
своевременного вьт'1вления заболеваний гриппом и ФРБР1'

внебольничньтми пневмониями, своевременную изоляци1о

14

госпит€шизацито заболевтпих лиц.
5.3. Фбеспечить необходиштьтй залао средств неспецифинеской профилактики
гриппа, теРмометров' препаратов для оказания медицинской помощи'
средотв ицдиви,щ/€1льной защитьт органов дьгхани'] и дезинфициру|ощ}1х
препаратов в подведомственнь1х учреждени'1х.
5.4. 3апретить проведение массовь[х досуговь1х мероприятий, осуществ''шть
конщоль температуРного рея{има в )ки-'1ь1х помещениях, обеспечить
соблтодение режима провещив{1т{ия и влажной уборки с применением
в
дезинфициру:ощ1о( средотв, обеззараживани'{ воздуха и поверхностей
подведомственньтх
помещени'гх бактерицидньтми лампами в
у{режден!],[х.

6. !1редседате.,1ям комитетов 11равительства .]|енинградской области:
6.1. |!риоотаповить проведение в подведомотвеннь1х у]реждени'гх
культурно-масоовь1х' развлекательньп( и спортивньтх мероприятий на

пеРиод эпидемичеокого неблагополутия'
7. Руководителям пр€дприятий и организаций торговли' общественного

питанпя' бь:тового обслу:кивания населеция' организаций связи,
транспорта, промь|!шленнь[х и коммунальнь|х предприяти!|'

и
унреящения культурь| и спорта' руководителям иць!х предприятий
организаций независимо от оргацизационно-правовой формь:'
период подъема
на
предпринимателям
индивидуальнь1м
заболеваемости гриппом и ФРБ}1:
соблтодением необходимого
7.|. Фбеспечить организаци{о труда

с

температрЁого рея(има на рабоних местах' исправной работь1
обесйеченито работающих на отщь1том воздР(е теплой
,"*'",'цй,

спецодеждой и помещениями для обощева и приема пищи'
7.2. Речляртто проводить проветривание и влажнго уборц с применением
мо}ощих и дезинфициРРощих средств в помещениях постоянного
пребьтвания сотрудт{иков и посетителей. ||ринять мерь1 по немедленной
|1золяци11 заболевтцих щиппом и ФРБР1 сотрудников.
7

.3. ||рименять средства индивищгальной защить1 органов

дь|ха'1||я

цилла и ФРБ14
щанспорта и сферьт

(одноразовьте маски), неспецифи':еской профилактики

д', р'б''""*ов торговли' общественного

т7'1та11|4я,

обслуживания наоелет{1б|.
7.4. |1риоотановить проведение культурно-массовь1х' развлекательньгх и
спортивнь1х мероприятий.

8. Руководителям уяреяцений аптечной сети'

не3ависимо от

орга![изацио[|но-правовь|х форм, принять мерь1 по обеспечению
нео1!и)каемого запаса средств для профилактики и лечения гриппа и
дРугих оРви.

9. Ёачальцикамтерриториальнь1хотделов9правления

Роопотре6яад3ора по ./!енинградской области:
9'1.Бзять под осо6ь1й контроль организацито и проведет1ие ограничительньгх
мероприятий (карантина), предусмотреннь[м данньтм |{остановлением, и
мероприятий, принять|х ре|шением санитарно-противоэпидемитеской
комиооии при ||равительстве ,11енинщадской области от 2 8.0 1 .20 1 6г'
9.2.[|ри проведении контрольно_надзорньгх мероприятий обеопечить

конщоль организации и

проведения комплекса оанитар1{о_
ло фиппу и

противоэпидемическ]п( (профилактитеских) мероприятпй

оРви.

9.3.

3 олулае

вьб{влени;| нару1пения законодательства в области обеспечения

санитарно-9пидемиологического
благополутия безотлагательно
принимать мерь1 админиоративного воздействия в ооответствии с 1{оА|{
РФ.
10. |лавпому врачу ФБуз <{ентр гиень! и эпидемиологии в
.}|енинградской области>> @елинко 0.А.) обеспенить:
10.1 Ёжедневньтй прием отчетов
медици11ских оРганизаций о
3аболеваемости щиппом и ФРБР1 наоелен]б[ обслуживаемой территории.
10.2. Фперативньтй анализ полученной информации
представлепие
оведений в 9правление Роспощебнадзора в ленинградской области в
е)кедневном ре)1шме не позднее 13 часов.
10'3. .|{абораторнуто растшифровку сл)д{аев заболеваний щиппом и ФРБ14, а
таюке о6еспечить надлежап]ую трат]спортировц материа.'1а от больньгх
для исоледований в референо_центр.
11. 1{онщоль за вь1полнением настоящего |{остановдения воз'1о)кить на
з?1местителя [лавного государственного санитарного врача
по
.[|енинщалской о6ласти Бовацкого Б.Б.

от

и

[лавтътй госу
оанитарньтй вран
по [енинщадской

€.А. [орбанёв

