
 

 

08.08.2016 №   1111/252-П 

 

 

 

 

О   предупреждении   распространения 

гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2016/2017 

 

 

 

 

В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) среди населения 

Смоленской области в эпидсезон 2016/2017 

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

 1. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить: 

 1.1. Оказание медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ в соответствии 

с Порядком оказания медицинской помощи инфекционным больным на территории 

Смоленской области, утвержденного приказом Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (далее – Департамент) от 16.08.2012 № 927 (в редакции приказа 

от 30.03.2015 № 432). 

 1.2. Соблюдение оптимального температурного и противоэпидемического 

режима в учреждениях здравоохранения. 

 1.3. Оперативное проведение в установленные сроки кампании по вакцинации 

населения против гриппа с первоочередной иммунизацией лиц, относящихся к 

группам риска по тяжелому течению гриппа. 

 1.4. Достижение уровня привитости против гриппа среди сотрудников 

учреждения здравоохранения не менее 98%. 

 1.5. Достижение уровня привитости против гриппа среди населения 

Смоленской области не менее 35%. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ  
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 1.6. Информирование в установленном порядке Департамента, Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по Смоленской области» о случаях регистрации летальных исходов больных 

гриппом, о групповых заболеваниях гриппом и ОРВИ. 

 1.7. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью и вреде самолечения; проведение информационной 

кампании в целях повышения приверженности населения вакцинопрофилактике 

гриппа с привлечением средств массовой информации. 

 1.8. Обучение медицинских работников учреждения здравоохранения по 

вопросам эпидемиологии, клиники, лабораторной и дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 

 1.9. Постоянную готовность учреждения здравоохранения к выявлению, 

обследованию и лечению больных гриппом и ОРВИ, в том числе к работе в 

условиях массового поступления больных ОРВИ. 

1.10. Наличие в учреждении здравоохранения неснижаемого запаса средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционных средств, в 

стационарных отделениях – противовирусных препаратов и других лекарственных 

средств, применяемых для терапии больных гриппом и ОРВИ в соответствии с 

утвержденной расчетной потребностью, предусмотрев возможность 

дополнительной закупки по мере необходимости. 

 1.11. В случае необходимости оперативное перепрофилирование и 

организация работы дополнительных коек для госпитализации больных гриппом и 

ОРВИ. 

1.12. Незамедлительную госпитализацию беременных с признаками гриппа, 

ОРВИ в инфекционные отделения по месту жительства, а при отсутствии 

инфекционных отделений – в изолированные палаты перепрофилированных 

отделений терапевтического профиля; при тяжелом и/или осложненном течении 

гриппа, ОРВИ, выявлении пневмонии вирусной этиологии у беременной – в 

инфекционное отделение ОГБУЗ «Клиническая больница № 1». 

 1.13. В случае письменного отказа беременной с признаками гриппа, ОРВИ от 

госпитализации в стационар до выздоровления ежедневное (включая выходные и 

праздничные дни) медицинское наблюдение женщины на дому, при необходимости 

с привлечением врача-инфекциониста и врача-акушера-гинеколога. 

1.14. Госпитализацию больных с признаками гриппа и ОРВИ (с тяжелым 

течением заболевания; посещающих детские организации с постоянным 

пребыванием детей; проживающих в общежитиях и в условиях неблагоприятных 

факторов жилой среды). 

 1.15. Активное медицинское наблюдение больных гриппом, ОРВИ, 

отказавшихся от госпитализации, не выполняющих врачебные назначения, повторно 

обратившихся за медицинской помощью к сотрудникам скорой медицинской 

помощи и при наличии других ситуаций, требующих динамического наблюдения за 

пациентом. 

 1.16. Проведение в течение суток от момента выявления больного 

лабораторного обследования на респираторные вирусы методами быстрой 
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диагностики больных гриппом и ОРВИ, пневмонией в установленном порядке с 

незамедлительной доставкой материала в санитарно-вирусологическое отделение 

микробиологической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области» при: 

- госпитализации больного по поводу тяжелой острой респираторной инфекции 

верхних и нижних дыхательных путей; 

- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ; 

- регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в 

организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более 

человек в один инкубационный период, заболевании лиц из организаций с 

круглосуточным пребыванием; 

- наличии показаний по назначению лечащего врача. 

 1.17. В случае летального исхода пациента с подозрением на заболевание 

гриппом (как при наличии прижизненно установленного диагноза, так и с 

предварительным посмертным диагнозом «грипп») обеспечить в течение суток 

после вскрытия доставку секционного материала в вирусологическое отделение 

микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области». 

1.18. Проведение медицинских осмотров организованных групп детей, 

участвующих в новогодних мероприятиях, в том числе за пределами области, и 

сопровождающих их лиц не ранее, чем за сутки до выезда на мероприятие. 

2. Рекомендовать главному врачу НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Смоленск ОАО «РЖД», руководителям ООО ЛПМУ «Смоленские клиники», МЧУ 

ДПО «Клиника Медекс Смоленск» исполнение п. 1. настоящего приказа. 

3. Утвердить состав «мобильной бригады» по оказанию медицинской помощи 

больным ОРВИ (гриппом) с включением в состав главных внештатных 

специалистов Департамента Смоленской области по здравоохранению: 

пульмонолога (А.О. Молотков), по инфекционным болезням у детей (А.И. Грекова), 

по инфекционным болезням (М.В. Шипилов), по анестезиологии и реаниматологии 

(С.В. Дорогинин), детского анестезиолога-реаниматолога (С.А. Жук), педиатра  

(Е.Г. Нестеров), терапевта (О.В. Канареева), эпидемиолога (К.А. Тхапа) и врачей-

пульмонологов ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» 

(Е.В. Плутенко, Е.И. Ковалева). 

4. Членам «мобильной бригады» по оказанию медицинской помощи больным 

ОРВИ (гриппом) обеспечить: 

4.1. Проведение коллегиальных осмотров больных ОРВИ (гриппа) с тяжелым 

(осложненным) течением с целью корректировки обследования и лечения. 

4.2. Оказание дистанционно и с выездом в учреждения здравоохранения 

организационно-методической помощи сотрудникам учреждений здравоохранения 

по вопросам профилактики, обследования и лечения ОРВИ (гриппа). 

4.3. Проведение в случае необходимости проверок учреждений 

здравоохранения по вопросам организации и проведения профилактики ОРВИ 

(гриппа) среди населения и оказания медицинской помощи больным. 

5. Начальникам территориальных отделов, отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области: 
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 5.1. При проведении проверок осуществлять контроль за выполнением 

требований санитарного законодательства в части профилактики гриппа и ОРВИ. 

 5.2. Информировать население о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента Е.Н. Войтову и заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Л.А. Потапову. 

 

 

Начальник Департамента                                                         Руководитель Управления 

Смоленской области по                                                            Роспотребнадзора по  

здравоохранению                                                                      Смоленской области       

 

            В.И. Степченков                                                                           С.В. Рогутский 


