АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛ А ГО ВЕЩ ЕН СК А
городская санитарно-противоэпидемическая комиссия
РЕШ ЕН И Е
от 23 января 2019 года

№ 1

Об усилении профилактических и
противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение
распространения заболеваемости ОРВИ
и гриппом среди населения города
Благовещенска
На 3 календарной неделе 2019 года отмечено интенсивное
распространение
заболеваемости
ОРВИ
среди
населения
города
Благовещенска, количество заболевших увеличилось на 595 случаев,
показатель заболеваемости по совокупному населению (74,95) превысил
эпидемический порог на 3,8% за счет вовлечения в эпидпроцесс детей 7-14
лет с превышением эпидемического порога в данной возрастной группе на
25,1%.
Из числа заболевших 88,6% приходится на детей до 17 лет, среди них
наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные
образовательные учреждения (43,4%) и школьники (26,0%).
На территории города началась циркуляция вирусов гриппа,
зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай гриппа A(H1N1)09 у
непривитого взрослого человека. Продолжается активная циркуляция
вирусов негриппозной этиологии (PC-вирусы, аденвирусы, вирусы
парагриппа).
Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составляет 28,64
на 100 тыс. населения, превышая областной (18,66) на 53,5%.
В целях предупреждения распространения заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории города
Благовещенска,
недопущения
возникновения
очагов
групповой
заболеваемости ОРВИ и гриппом в организованных коллективах, городская
санитарно-противоэпидемическая комиссия Р Е Ш И Л А :
1.
Структурны м
подразделениям
администрации
города
Благовещ енска, подведомственным и курируемым ими учреждениям:
1.1.
Ввести в действие Комплексный план по профилактике ОРВИ и
гриппа, в том числе осложненного пневмонией, на территории города
Благовещенска на 2018-2023 годы (постановление администрации города №

3157 от 09.10.2018), в части реализации мероприятий в предэпидемический
период, обеспечить режим готовности введения мероприятий в период
эпидемического неблагополучия.
2. Управлению культуры администрации города (В.А.Хопатько),
управлению по физической культуре, спорту и делам молодежи
(Д.Г.Кутека):
2.1. При организации детских спортивных и культурно-массовых
мероприятий областного значения, обеспечить информирование Управления
Роспотребнадзора по Амурской области о дате и месте их проведения,
количестве участвующих, наименовании административных территорий и
образовательных учреждений (классов), из которых направляются участники,
за 5 дней до их проведения.
3. Управлению образования администрации города Благовещенска
(Э.Б.Поцелуева), руководителям муниципальных образовательных
организаций, обеспечить:
3.1. Введение «масочного» режима на переменах для учащихся,
работников и персонала образовательных учреждений.
3.2. Усиление «утреннего фильтра» и активного выявления с
немедленным отстранением от посещений организованных коллективов
детей, учащихся, сотрудников, педагогов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с симптомами инфекционных заболеваний.
3.3.
Проведение
ежедневного
мониторинга
посещаемости
образовательных учреждений с установлением причин отсутствия детей и
обязательной выверкой с медицинскими организациями официальных
диагнозов респираторных инфекций у детей.
3.4. Эффективное функционирование вентиляционных систем в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, соблюдение
оптимального температурного режима в помещениях, проведение влажной
уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное
проветривание, обеззараживание воздуха облучателями рециркуляторного
типа.
3.5.
С-витаминизацию
блюд * в
дозировках,
установленных
требованиями санитарных правил, проведение других мер неспецифической
профилактики.
3.6. Проведение внутренних внеплановых проверок соблюдения в
образовательных
учреждениях
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения респираторных инфекций, с привлечением представителей
родительских комитетов и общественных советов.
3.7. При отсутствии более 20% детей и учащихся по причине
официально установленных диагнозов гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, а также более 2-х человек по причине заболеваемости
внебольничными пневмониями - решение вопроса о разобщении детей на
срок минимального инкубационного периода с незамедлительным
информированием Управления Роспотребнадзора в виде направления

письменного донесения по факсу 8(4162)52-59-24 и/или на e-mail:
info @rospotrebnadzor-amur.ru.
4.
Руководителям
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования
рекомендовать обеспечить:
4.1. Ношение учащимися, студентами и работниками учреждений
медицинских масок, проведение им неспецифической профилактики ОРВИ с
учетом врачебных рекомендаций, а также обеззараживание воздуха
помещений облучателями рециркуляторного типа.
4.2. Усиление «утреннего фильтра» и активного выявления с
немедленным отстранением от посещений организованных коллективов
студентов, сотрудников, педагогов организаций с симптомами острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа.
4.3. Работу по соблюдению оптимального температурного режима,
проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств, организацию неспецифической профилактики
среди персонала с учетом рекомендаций медицинских работников,
осуществлению патронажей в места проживания студентов в вечернее время.
5. Рекомендовать руководителям:
5.1. Аптечных организаций всех форм собственности, находящихся на
территории
города
Благовещенска
- иметь
неснижаемый запас
противовирусных препаратов для лечения и профилактики гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций и средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок), в том числе в розничной торговле.
5.2. Организаций торговли и общественного питания, детских
развлекательных центров, транспорта, гостиниц, и других организаций всех
форм собственности с массовым скоплением людей (кинотеатры, почтовые и
банковские отделения и т.д.), находящихся на территории города
Благовещенска обеспечить работу с соблюдением оптимального
температурного режима, проведение ежедневной влажной уборки
помещений
с
применением дезинфицирующих
средств,
ношение
сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок), проведение
неспецифической профилактики среди персонала с учетом рекомендаций
медицинских работников.
6. Н ачальнику Пограничного управления Ф С Б России по
Амурской области (Р.В. Ксенз - рекомендовать):
6.1.
Обеспечить работу смешанного пункта пропуска г. Благовещенска
с соблюдением оптимального температурного режима, проведение
ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок),
соблюдение правил личной гигиены и проведение неспецифической
профилактики среди персонала с учетом рекомендаций медицинских
работников.

7. Управлению
Роспотребнадзора
по Амурской
области
(О.П. Курганова) рекомендовать обеспечить:
7.1.
Информирование
мэра
города
Благовещенска
об
эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями, гриппом и внебольничными пневмониями на
территории и проводимых противоэпидемических мероприятиях.
8. Пресс-секретарю мэра города Благовещ енска (И.С.Урманова),
начальнику отдела опеки и охраны здоровья администрации города
Благовещенска (Е.Э.Калаш никова), Управлению Роспотребнадзора по
Амурской области (О.П.Курганова - рекомендовать):
8.1. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной и
санитарно-просветительной работы в средствах массовой информации и
среди населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа,
острых респираторных вирусных инфекций и пневмоний, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью и вреде самолечения.
9. Информацию о выполнении настоящего решения предоставить в
отдел опеки и охраны здоровья к 01.02.2019 по e-mail: zdrav@admblag.ru.

Председатель городской СПК,
заместитель мэра города Благовещенска

