
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2016 года Ns 893

р.п. Шаля

О провеdенuu dополн umапьньtх санumарно - пролпuвоэп udемuческuх
(пр о ф шл а кm uч е с Kllx) м ер о пр uя m u й, н а пр а вл ен н ьrх н а пр е dу пр елс 0 е н uе u
оzpаначенае распросmраненuя zpuппа u dpyеuх респuраmорнt tx варусных

uнфекцuй на mеррumорuu Шаланскоzо zороdскоzо oKpyza
в эпаdемuческuй сезон 2016/2017 zota

В эпидемический сезон 2016120|7 года в целом по Свердловской области
прививки против гриппа пол)лили 40,3Оlо населения, В IIIалинском городском
округе работа по иммунизации против гриппа проводилась очень активно, в

результате достигцуто 400lо населения. Благодаря иммунизации с достижением
40,0% охвата, а также проведенному комплексу санитарно-
противоэrrидемических и ограничительных мероприятий эпидемический сезон
был слабой интенсивности, без эпидемического рас[ространения
заболеваемости. С целью предупреждения и ограничеrrия эпидемического

распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на основании Постановления
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от
05.08.2016 г. Ng 05-2412 <О проведении профилактических прививок против
гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 201612017 года>>,

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3 117-13 <Профилактика гриппа
и других острых респираторный вирусных инфекций>, санитарно-
эпидемиологических правил <<Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней> СП 3 .3 .23 67 -08, администрация Шаlrинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

i.Приоритетной задачей для глав сельских и поселковьIх администраций,

руководителеЙ организациЙ и предприятиЙ различных форм собственности в

эпидемическиЙ сезон 201t6120|7 r.г. считать:
1. i .Обеспечение минима.,,Iьно необходимого 45Yо охвата населения

Шалинского городского округа профилактическими прививками против гриппа
(при этом охват организованного населения из групп риска должен составлять
среди детеЙ старше З-х лет не менее 90,0Уо, детеЙ младше 3-х лет - не менее

75,0%, взрослых - не менее 75О%, беременньй женщин - не менее 75Yо, лиц с
хронической патологией - не менее 75Ой);



1.2.Проведение комплекса работ по созданию надлежащих условий в
зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию
необходимого температурного режима в детских образовательных, социtuIьных,
лечебно профилактических организациях, жилых домах, на транспорте;
утверждение сроков прививочной кампании rrротив гриппа вакцинами,
содержащими штаммы вируса гриппа рекомендованными ВОЗ: в течение 4-х
недель с момента полученшI вакциЕы проведение иммунизации контингентам,
вкJIюченным в национzulьный календарь профилактических прививок (дети с 6
месяцев до 3 лет, дети 3-б лет и r{ащиеся 1-1l классов, студенты, работники
медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальЕой сферы,
пенсионеры, лица с хронической патологией), В срок до 01.11.20lб года
контингентам, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения
эпидемиологического благополучия (работники торговли и общественного
питания, промышленных предприятий, птицеводческих хозяйств и.т.д.).

2.Утвердить План мероприятuй, направленных на предупреждение и
ограничение распространения гриппа и других респираторньж вирусных
инфекций в IIIалинском городском округе в эпидемический сезон 201'612017rода
(прилагается).

3. Главному врачу ГБУЗ СО <Шалинск€ш центральн.ш городскЕuI больница>>

О,И. Зиминой предложить:
3.1.В срок до 01.09.2016 года сформировать прививочные бригады (выездные)

для проведения иммунизации против гриппа в организованньгх коллективах;
З.2.Обеспечить суммарный учет и передачу информации о выявленных

случаях заболеваний ОРВИ в ежедневном режиме, а также
персонифицированную регистрацию, r{ет и передачу информации о
вьuIвленных случаJIх гриппа в период с сентября 20lб года по май 2017 года в

филиал ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Свердловской области)
в городе Первоуральск, Illдlцllgхar, Нижнесергинском раЙонах и городе Ревда;

3.3.В срок до 10.09.20lб года оценить готовность лечебно
профилактических }п{реждений к эпидсезону гриппа и оРВИ 2076120|7- г.r., в
том числе по запасу противовирусных препаратов, средств индивидуальной
защиты и дезинфекционЕых средств, специальной медицинской аппаратуры,
транспорта с учетом расчетной потребности.

3,4.Взять под личный
противовирусных препаратов
сети;

контроль поддержание неснижаемого запаса
и средств индивидуальной защиты в аптечной

з.5.организовать проведение неспецифической профилактики гриппа среди

соци€Lпьно - профессионаJIьных групп (риска)), в том числе в организованных

детскиХ коллективах, интернатныХ гlрежденияХ всех ведомств, в домах ребенка,

детских домах;
3.6.организовать забор материала, его своевременную доставку в

вирусологическое отделение лаборатории KoHTpoJU{ биологических факторов
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области):

- в случае летаJIьных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как

прижизненно установленных, так и с предварительными посмертными



диагнозами (грипп) в течение суток после вскрытия (с обязательным
информированием Управления Роспотребнадзора по Свердловской области);

- от больных тяжелыми формами гриппа, имеющих сведения об иммунизации
против гриппа., а также от больных гриппом с атипичной клинической картиной;

- от больных гриппом беременных женщин;
- нативный материал от лиц, положительных на грипп, в котором были

выделены РНК не субтипированных вирусов гриппа;
- материaш от лиц, положительных на грипп в межэпидемический период.
3.7.В срок ло 10.09.2016 года организовать проведение совещаний с

медицинскими работниками лечебно - профилактических и образовательных
учреждений по вопросам организации комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ;

З.8.В срок до 15.09.2016 года провести аттестацию медицинского персон€rла
по вопросам профилактики, клиники, диагностики и лечения гриппа и других
ОРВИ;

3.9.Организовать ежедневный сбор информации от медицинских сотрудников
детских образовательных )п{реждений о числе отсутствующих детей по классам
(группам) и передачу данной информации в филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области> в городе Первоура;rьск, ТIlаlдцg*.r,
Нижнесергинском районах и городе Ревда;

3.10.Организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых групп
населения с высоким риском р:ввития тяжелых заболеваний (дети, беременные,
лица молодого возраста и другие);

3.1 i.Осуществлять широк}.ю санитарно - просветительную рабоry среди
населениlI о мерах индивиду,rльной и общественной профилактики гриппа и
острьж респираторных вирусных инфекций.

4.Нача.пьнику Управления образованием ТIIалинского городского округа Н.А.
Хороховой предложить:

4. 1.Организовать содействие медицинским работникам ГБУЗ СО <Шалинская
lГБ> в проведении иммунизации против гриппа детей и работающих в

образовательных учреждениях в сроки, указанные в постановлении, согласно

утвержденного плана прививок;
4.2.Организовать систематическую пропаганду о необходимости, целях и

результатах иммунизации против гриппа детей и работающих в образовательных

учреждениях;
4.3.Обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием с

учетом расчетной потребности и недостатков работы по итогам прошлого
эпидсезона (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);

4.4.взять под личный контроль соблюдение температурного режима в

образовательных учреждениях' проведение дезинфекции и режимов
проветривания;

4.5.В случае выявления больных гриппом и оРВИ в образовательных

учреждениях организовать мероприятия в соответствии с санитарно-



эпидемиологическими правилами сп 3, 1 .2.з 1 17- 1з <Профилактика гриппа и
д острых респираторных вирусньж инфекций >;

и эпидемическом распросlранении уровня заболеваемости гриппом иОРВИ (отсутствие по причине гриппа и оРВИ 20О% и более детей) совместно сТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостанавливать
образов ательный процесс (в т. ч. досрочно распускать школьЕиков на каникулы
или их продлевать), ограничивать проведение массовых культурных и
сп внь]х мероприятий;

ри объявлении эпидемического распространения уровня заболеваемости
гриппом не допускать лиц, не привитых против гриппа, в том числе по
МеДИЦИЕСКИМ ПОКа.}аНИjIМ.

5.Руководителям муп <<IТIалинское АТП) н. А. Косотурову, муп
<<IIТалинская кЭС) С, д, Шайдурову, МУП <<IIIминскм ЖКС> Хизадзе Г. П.,
МУП <Шамарская КЭС> Матвееву А. Б.,муП <<Сылвинское жкх) токареву А.
н., мку ШГо <Шалинский центр развития культуры> Кадырову д. д., мку
до 1lгО <ДЮСШ) ЩерryновУ А. в., мкоУ дод шгО <ШЬинска" детскiUI
музыкаJIьная школа)) Кожиной т. Е., мкУ ШГО <IJeHTp хозяйственного
обеспечения>> Салюку в. и. взять под личный контроль проведение
иммунизации против гриппа среди сотрудников и подведомственных
уrреждений в pEIMKax национального календаря профилактических прививок в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
по Свердловской области от 05.08.2016 г. Ns 05-2412.

б.Руководителям предложить: ГБУ СОН (КЦСОН Шалинского района> Н.А.
Филипповой, ТоИоГВ Со УСП МСП со по IIIдlццgцому району Т. В.
Ялуниной, ТОИ ОГВ СО <Шалинское управление сельского хозяйства и
продовольствия> А.А.Олюнину:

6.1. Взять под личный контроль готовЕость подведомственных учреждений к
эпидемическому сезону 20|612017 г.;

6.2. Принять меры по обеспечению максим€шьного охвата вакцинацией
против гриппа в рамках своей компетенции;

7. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям
предложить:

7.|. Организовать в предэпидемический период проведение
профилактических прививок против гриппа среди работающих контингентов с
охватом не менее 75О/о работающих срок: до 01.11.20lб года;

7.2. Для проведения прививочной кампании гриппа обеспечить представление

уточненных списков работаюших в прикрепленные Лпу (поликлиника, Овп,
ФАПы) срок: до 10.09.2016 года;

7,3. Рассмотреть возможность проведениrI иммунизации против гриппа
ост€шьным категориям ЕаселеЕиrI, в том числе - членам семей работников и
лицам, ушедшим на заслуженный отдых из организации коллектива, за счет
средств работодателя;

7.4. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
гриппа и других респираторных инфекций, возможных последствиях отсутствиJI
профилактической прививки против гриппа (осложнений), включая временный



отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные )п{реждения при
угрозе возникновения эпидемии;

7.5. Обеспечить создание и поддержание безопасных условий труда,
оптимального температурного режима на рабочих местах, в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;

7.6. Провести комплекс работ по созданию Еадлежащих условий в зимний
период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого
температурного режима в детских образовательных, социalJIьных, лечебно-
профилактических организациях, жилых домах, на транспорте;

7.7. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ среди работников Вашей организации в соответствии с объектовыми
планами;

7.8. Оказывать содействие учреждениlIм здравоохранения в проведении
иммунизации против гриппа подлежащим контингентам.

8. Руководителям аптек предложить:
8.1. Обеспечить неснижаемый запас и ассортимент противовирусных,

противовоспаJIительных, жаропонижающих препаратов, витаминов,
антибиотиков, неспецифических средств защиты от гриппа, средств
индивидуальной защиты и дезинфекционных средств;

8.2. Иметь в продаже вакцину против гриппа;
8.3. Во время эпидемии ОРВИ, гриппа создать оптимальный режим работы

аптек и аптечных пунктов;
8.4. Обеспечить рабоry персон:ца аптек и аптечных пунктов строго с

использованием средств индивиду€шьной защиты.
9. ,Щиректору ГАУПСО <<Редакция газеты <Шалинский вестник>> А.Л.

Казанцевой:
9.1. Опубликовать в газете <IIIалинский вестник)) памятки по профилактике и

лечению гриппа, острых респираторЕых заболеваний, введению
огран ич ител ьных мероприяти й ;

10. Опубликовать настоящее постановление в газете <Шапинский вестник)) и

на официа,,Iьном сайте администрации IIIалинского городского округа,
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы адмиЕистрации Шалинского городского округа по социаJIьно-
экономическим вопросам А. П. Богатырева.

Врип главы администрации
J I lлцццgцolq городского округа А. П. Богатырев
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