ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014 года

№9

О мероприятиях по профилактике гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций
в Костромской области в эпидсезон 2014-2015 годов

Я, и.о. Главного государственного санитарного врача по Костромской
области А.Л. Тарасов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) населения Костромской области в эпидсезон 2013-2014 годов и
эффективность
проведенных
организационных,
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями,
установил.
По данным еженедельного оперативного мониторинга в Костромской
области за эпидсезон 2013-2014 годов гриппом и ОРВИ переболело почти 170
тысяч человек, что на 11,5% ниже уровня заболеваемости эпидсезона 20122013 гг.
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в прошедшем
эпидсезоне отмечен с 9-й календарной недели 2014 года, пик заболеваемости
пришелся на 12-ю календарную неделю.
Наиболее активно в эпидемический процесс были вовлечены дети до 14
лет, удельный вес которых от общего числа заболевших составил 72,7%.
Максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы у детей в возрасте
3-6 лет и 0-2 года.
Выше областных показателей заболеваемость гриппом и ОРВИ в
эпидсезон 2013-2014 годов зарегистрирована в г.Шарья, г.Волгореченск, в
г.Нея и Нейском районе, Макарьевском муниципальном районе и г.Кострома.
По результатам мониторинговых лабораторных исследований на
территории Костромской области в эпидсезон среди вирусов гриппа
преобладали вирусы гриппа В - 51,1%. Вирусы гриппа А(НЗЫ2) были
идентифицированы в 23,4% случаев, вирусы гриппа А(НШ 1)2009 - в 19,2%.
Среди не гриппозных вирусов - возбудителей ОРВИ активно выделялись
в течение всего эпидсезона риновирусы (34,4%), аденовирусы (29,4%) и РСвирусы (16%).
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Исследования по этиологической расшифровке заболеваний гриппом и
ОРВИ в основном проводились лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области», вопрос о проведении таких
исследований на базе клинических лабораторий учреждений здравоохранения
не был решен.
Сдерживанию распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ
способствовали ограничительные меры, активно применявшиеся в детских
образовательных учреждениях. Всего за эпидсезон 2013-2014 годов учебновоспитательный процесс приостанавливался в 6-и школах и 11 -и детских садах,
в 188-и группах 102-х дошкольных учреждений, в 139-и классах и 42-х
дошкольных группах 80-и общеобразовательных учреждений.
Низкой интенсивности подъема гриппа среди населения также
способствовала иммунизация против гриппа, проведенная в области до начала
эпидемического подъема. Всего в сентябре-декабре 2013 года против гриппа
было привито более 106,5 тысяч человек, в том числе 41 детей образовательных
учреждений. Дополнительно за счет средств предприятий и организаций
прививки против гриппа были проведены в г.Кострома, г.Буй, Буйском,
Кадыйском, Мантуровском, Октябрьском, Островском, Судиславском,
Сусанинском, Чухломском и Шарьинском муниципальных районах. Однако
суммарный охват населения вакцинацией против гриппа составил лишь 16,1%
от численности населения области и не достиг общероссийского показателя
(27,8%).
Для предупреждения возникновения и распространения гриппа и ОРВИ в
лечебно-профилактических
учреждениях
были
созданы
запасы
противовирусных и других лекарственных препаратов, дезинфекционных
средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и необходимого
медицинского оборудования. Осуществлялась работа по информированию
населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
В целях организации и усиления мероприятий по предупреждению
заболеваний гриппом и ОРВИ населения Костромской области в эпидсезон
2014-2015 годов, на основании ст. 51 Федерального закона Российской
Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями), п.2 ст. 10 Федерального закона
Российской Федерации от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» (с изменениями), руководствуясь санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций», указанием Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека №01/7281-14-32 от 30.06.2014г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Главам администраций муниципальных образований Костромской
области рекомендовать:
1.1.
Рассмотреть до 17 октября 2014 года вопросы о готовности
муниципальных образований к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, о
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ходе прививочной
кампании,
об
обеспечении
реализации
планов
профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2014-2015гг.;
1.2. Обязать руководителей соответствующих управлений и отделов,
организаций и кампаний независимо от их организационно-правовой формы
обеспечить создание и поддержание в осенне-зимний период необходимого
температурного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов
в образовательных, социальных, лечебно-профилактических организациях,
жилых домах, на транспорте, других организациях и предприятиях, в том числе
для работающих на открытом воздухе;
1.3. Оказать содействие учреждениям здравоохранения Костромской
области
в организации и проведении в кратчайшие сроки массовой
иммунизации против гриппа контингентов населения из групп риска,
определенных национальным календарем профилактических прививок: детей с
шестимесячного возраста, учащихся 1-11 классов, учащихся и студентов
образовательных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, работников медицинских и образовательных
организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременных женщин, взрослых
старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с
хроническими заболеваниями, в т.ч. с заболеваниями легких, сердечно
сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;
1.4. Взять на контроль проведение иммунизации против гриппа лиц,
вынужденно прибывших с территории Украины в связи с гуманитарной
ситуацией;
1.5. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ,
прогноза её развития в подведомственных городах и районах своевременно
рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий в
учреждениях и организациях;
1.6. Информировать ежемесячно 27 числа, начиная с 27 октября 2014
года,
Управление
Роспотребнадзора
по
Костромской
области
о
профилактических и противоэпидемических мероприятиях, проводимых по
предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ в подведомственных городах и
районах;
1.7. Настоящее постановление довести до заинтересованных лиц и
исполнителей и установить контроль за его выполнением.

2.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений независим
от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:
2.1. До 17 октября 2014 года решить вопросы выделения ассигнований на
закупку вакцин против гриппа для проведения специфической профилактики
групп населения, не входящих в национальный календарь профилактических
прививок, и оказать содействие медицинским работникам учреждений
здравоохранения в организации и проведении прививок против гриппа в
кратчайшие сроки;
2.2. Принять меры к обеспечению создания необходимых условий
работы в осенне-зимний период, соблюдения требуемой температуры воздуха в
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помещениях, эффективной работы вентиляции, а для работающих на открытом
воздухе - наличия помещений для обогрева и приема пищи, создания запаса
средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих
средств, приобретения оборудования для обеззараживания воздуха;
2.3. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
гриппа и других респираторных вирусных инфекций, возможных последствиях
отсутствия профилактической прививки против гриппа (осложнений), включая
временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения при угрозе возникновения эпидемии;
2.4. Не допускать к работе лиц, имеющих признаки острого
респираторного заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле,
головная боль).

3.
Департаменту
образования и науки Костромской области
(Т.Е.Быстрякова), руководителям муниципальных органов управления
образованием:
3.1. Принять меры к обеспечению дошкольных и общеобразовательных
учреждений медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и
расходным
материалом,
требуемыми
для соблюдения
санитарногигиенического
и
противоэпидемического
режимов
(термометры,
бактерицидные лампы, дезинфекционные средства, средства личной гигиены и
индивидуальной защиты органов дыхания и др.);
3.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима в
образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов
проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
3.3. Взять под личный контроль проведение и завершение к 1 ноября
2014 года иммунизации против гриппа детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, учащихся и студентов
образовательных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, работников образовательных учреждений с
охватом не менее 75% от численности каждого контингента;
3.4. Обеспечить широкую наглядную и доступную санитарно
просветительную и разъяснительную работу с родителями детей и работниками
образовательных учреждений, студентами о необходимости, целях и
эффективности иммунизации против гриппа;
3.5. Обеспечить
экстренное
информирование
Управления
Роспотребнадзора по Костромской области при возникновении в дошкольных
образовательных организациях, оздоровительных организациях 5 и более
случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ),
связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней);
3.6. В очагах гриппа и ОРВИ, возникших в дошкольных образовательных
учреждениях,
организовать
проведение
комплекса
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с
требованиями раздела VII санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»;
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3.7. Приостанавливать учебный процесс, запретить участие в массовых
культурных, спортивных и других мероприятиях детских образовательных
учреждений (групп, классов) в случае отсутствия в них по причине гриппа и
ОРВИ 20% и более детей. О принятых решениях экстренно информировать
Управление Роспотребнадзора по Костромской области, соответствующие
территориальные отделы;
3.8. Настоящее
постановление
довести
до
руководителей
образовательных учреждений и заинтересованных лиц и потребовать его
исполнения.

4.
Департаменту
здравоохранения
Костромской
област
(А.В.Князев):
4.1. Завершить до 10 октября 2014 года корректировку и согласование
областного плана мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на эпидсезон
2014-2015гг. и представить его на утверждение в администрацию Костромской
области;
4.2. В срок до 17 октября 2014 года определить клинические лаборатории
медицинских организаций, на базе которых будет организовано проведение
диагностических исследований по этиологической расшифровке заболеваний
гриппом и ОРВИ в условиях эпидемического подъема гриппа;
4.3. Проводить
систематически
анализ
работы
лечебно
профилактических организаций в условиях подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ, обращая особое внимание на готовность к приему и лечению больных
гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, на обеспеченность
индивидуальными
средствами
индивидуальной
защиты
персонала,
противовирусными и другими лекарственными препаратами, аппаратами ИВЛ,
пульсоксиметрами, дезинфицирующими средствами, на подготовку и
выделение дополнительного медицинского персонала;
4.4. Информировать ежемесячно 27 числа, начиная с 27 октября 2014
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области о готовности
учреждений здравоохранения к работе в условиях подъема гриппа и ОРВИ по
установленной форме;
4.5. Организовать и обеспечить проведение в кратчайшие сроки
иммунизации против гриппа населения из групп риска, предусмотренных
национальным календарем профилактических прививок, а также других
контингентов населения до 1 декабря 2014 года;
4.6. Установить контроль за ходом иммунизации против гриппа лиц,
вынужденно прибывших из Украины и проживающих на территории
Костромской области;
4.7. Обеспечить соблюдение в лечебно-профилактических учреждениях
надлежащих условий транспортирования и хранения гриппозных вакцин в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП
3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских
иммунологических препаратов»;
4.8. Организовать обучение медицинского персонала учреждений
здравоохранения, в том числе дополнительно привлекаемого на период
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эпидемии гриппа и ОРВИ, по вопросам эпидемиологии, клиники,
дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ,
внебольничных пневмоний;
4.9. Совместно с департаментом образования и науки Костромской
области (Т.Е.Быстрякова) провести обучение персонала дошкольных и
общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ,
раннего выявления заболеваний, организации и проведения первичных
противоэпидемических мероприятий;
4.10. С учетом развития эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ рассматривать вопросы о выделении дополнительных финансовых
средств на закупку лекарственных препаратов, средств индивидуальной
защиты,
медицинского
оборудования
для
оснащения
лечебно
профилактических организаций, дезинфекционных средств в соответствии с
расчетной потребностью;
4.11. Принять
меры
по
поддержанию
неснижаемого
запаса
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечной
сети;
4.12. Обеспечить регулярное и наглядное информирование населения о
мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций,
внебольничных
пневмоний,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае
появления признаков заболевания;
4.13. Довести настоящее постановление до руководителей областных
учреждений здравоохранения и ответственных лиц и потребовать его
исполнения.
5.
Департаменту
социальной
защиты
населения,
опеки
попечительства Костромской области (Е.А.Иванова):
5.1. Обеспечить поддержание в организациях социального обеспечения
оптимального теплового режима в помещениях, работы вентиляции,
соблюдения объема и кратности проведения дезинфекционных мероприятий и
проветривания;
5.2. Принять меры к завершению до 17 октября 2014 года основного
объема иммунизации против гриппа лиц, находящихся и работающих в
организациях социального обеспечения, подведомственных департаменту
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;
5.3. Обеспечить проведение с участием медицинских работников
учреждений здравоохранения и организаций социального обеспечения
активной просветительской деятельности по профилактике гриппа и ОРВИ,
внебольничных пневмоний среди подведомственных контингентов населения;
5.4. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в организациях
социального обеспечения проводить мероприятия в соответствии с
требованиями раздела VII санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»;

и
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5.5. Информировать экстренно Управление Роспотребнадзора по
Костромской области при выявлении в организациях социального обеспечения
5 и более больных с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или
ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней);
5.6. Довести настоящее постановление до руководителей организаций
социального обеспечения и ответственных работников и потребовать его
исполнения.
6.
Департаменту здравоохранения Костромской области (А.В.Князев),
департаменту образования и науки Костромской области (Т.Е.Быстрякова),
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области (Е.А.Иванова) информировать ежемесячно 27 числа,
начиная с 27 октября 2014 года, Управление Роспотребнадзора по Костромской
области об организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятиях,
проведенных
по
предупреждению
возникновения
и
распространения гриппа и ОРВИ.
7.
Областным
государственным
учреждениям
здравоохранения
Костромской области:
7.1. Установить контроль за учетом и регистрацией сведений о
заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, обеспечив
постоянный мониторинг эпидситуации и представление еженедельно, по
понедельникам, сведений о заболевших гриппом и ОРВИ, внебольничными
пневмониями в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской
области»;
7.2. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к
приему и лечению больных гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями в
период
подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями,
определив порядок работы лечебно-профилактических учреждений и оказание
первичной медицинской помощи на дому, предусмотрев создание
необходимого резерва лечебных препаратов и дезинфекционных средств,
необходимый объем коечного фонда, специальной медицинской аппаратуры,
других материальных ресурсов;
7.3. Завершить до 17 октября 2014 года профессиональную подготовку
медицинских работников, в том числе дополнительно привлекаемых в период
эпидемии гриппа, по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения
и профилактики гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний;
7.4. Провести в кратчайшие сроки иммунизацию против гриппа
контингентов населения из групп риска: детей с шестимесячного возраста,
учащихся 1-11 классов, учащихся и студентов образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования, работников
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, лиц, подлежащих
призыву на военную службу, лиц, с хроническими заболеваниями, в т.ч. с
заболеваниями
легких,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением, а также контингентов, не

включенных в национальный календарь профилактических прививок, с
завершением иммунизации против гриппа до 1 декабря 2014 года;
7.5. Обеспечить охват иммунизацией против гриппа групп риска не
менее 75% от численности каждого контингента, в целом населения городов и
районов области - не ниже 25%;
7.6. Представлять еженедельно, по четвергам, в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в Костромской области»
сведения
о проведенных
профилактических прививках против гриппа в разрезе вакцин, привитых
контингентов и источников финансирования приобретения вакцин против
гриппа;
7.7. Принять меры к неукоснительному соблюдению надлежащих
условий транспортирования и хранения вакцин против гриппа на 3 и 4 уровнях
«Холодовой
цепи»
в
соответствии
с
требованиями
санитарноэпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и
хранения медицинских иммунологических препаратов»;
7.8. Обеспечить еженедельный сбор в соответствии с утвержденным
графиком и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской
области» проб материала от больных гриппом и ОРВИ, в том числе:
- детей до 1 года,
- беременных,
- посещающих и работающих в детских образовательных учреждениях,
медицинских организациях и организациях социального обеспечения,
- госпитализированных с острой респираторной инфекцией верхних и
нижних дыхательных путей тяжелой или необычной клинической картиной,
- прибывших из-за рубежа и заболевших гриппом и ОРВИ в течение 7
дней после возвращения,
- ВИЧ-инфицированных,
- с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим
синдромом,
- при регистрации очагов гриппа и ОРВИ с числом заболевших 5 и более
человек в один инкубационный период;
7.9. Информировать немедленно Управление Роспотребнадзора по
Костромской области и департамент здравоохранения Костромской области:
- о летальных случаях от гриппа, ОРВИ, пневмоний,
- в случае выявления необычных (тяжелых) случаев гриппа и ОРВИ,
- при резком росте заболеваемости среди уязвимых групп населения с
высоким риском развития тяжелых осложнений (дети в возрасте 0-2 года,
беременные женщины, лица, страдающие диабетом или ожирением, молодые
люди в возрасте 18-29 лет, взрослые старше 60 лет);
7.10. Организовать проведение в течение всего эпидсезона активной,
наглядной и доступной просветительской работы среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других ОРВИ.

8.
Областным
государственным
учреждениям
здравоохранени
Костромской области, проводящим патологоанатомические вскрытия, ОГБУЗ
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«Костромское областное патологоанатомическое бюро» (О.С.Всемирнов) в
случае летальных исходов от гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний
обеспечить забор патолого-анатомического материала для бактериологических
и вирусологических исследований и отправку проб материала для
вирусологических исследований в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области».
9.
Организациям и учреждениям независимо от организационно
правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
фармацевтическую деятельность, обеспечить в аптечных учреждениях наличие
неснижаемого запаса препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок,
респираторов).
10. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Костромской
области»
(С.Л.Разумовский), Главным государственным санитарным врачам по городам
и районам Костромской области, начальнику отдела эпидемиологического
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по
Костромской
области
(Н.В.Коновалова):
10.1. В течение всего эпидсезона обеспечить мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, циркуляции респираторных
вирусов, а также хода иммунизации населения в разрезе прививаемых
контингентов и муниципальных образований;
10.2. Проводить с применением методов быстрой лабораторной
диагностики расшифровку этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ, в первую
очередь среди контингентов, упомянутых в п.7.8, настоящего постановления;
10.3. Обеспечить взаимодействие с референс-центром по мониторингу за
возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей по
расшифровке заболеваний;
10.4. Принять активное участие в информировании населения о мерах
специфической и неспецифической профилактики гриппа и других ОРВИ,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае
появления признаков заболевания, своевременного введения комплекса
противоэпидемических мероприятий в организациях в случае подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
11. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Костромской
области»
(С.Л.Разумовский):
11.1. Обеспечить поддержание необходимого запаса наборов реагентов
для идентификации вирусов гриппа и своевременное проведение обучения
специалистов, проводящих лабораторные исследования материала от
больных инфекциями верхних и нижних дыхательных путей;
11.2. Обеспечить
проведение
лабораторных
исследований
патологоанатомического материала в случае летальных исходов от гриппа,
ОРВИ, внебольничных пневмоний;
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11.3.
При получении положительных результатов на грипп, направлять
материал (выделенный штамм возбудителя) в референс-центр по мониторингу
за гриппом и инфекциями верхних и нижних дыхательных путей для
проведения углубленных молекулярно-генетических исследований.
12. Главным государственным санитарным врачам по городам и
районам Костромской области, начальникам отделов эпидемиологического и
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Костромской области
обеспечить:
12.1. Контроль за организацией и проведением иммунизации населения
против гриппа, надлежащими условиями транспортирования и хранения
гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с
требованиями федерального законодательства;
12.2. Надзор при проведении контрольно-надзорных мероприятий за
соблюдением гигиенических требований и противоэпидемического режима в
учреждениях
здравоохранения,
образования,
на
объектах
торговли,
общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового
сосредоточения людей;
12.3. Контроль
за
выполнением
ограничительных
и
других
противоэпидемических мероприятий в организациях, учреждениях и
предприятиях в случае ухудшения эпидситуации и эпидемии гриппа и ОРВИ.
13. Информационно-аналитическому управлению Костромской области
(И.В.Жабко):
13.1. Опубликовать в средствах массовой информации пункты 2, 9
настоящего постановления;
13.2. Организовать
широкую
информационную
кампанию
по
привлечению внимания населения области к вопросам эпидемической ситуации
и специфической и неспецифической профилактики гриппа и других ОРВИ.
14.

Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

15.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главного государственного
санитарного врача
по Костромской области

А.Л.Тарасов

