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

21 сентября 2016 года

№11

О мероприятиях по профилактике гриппа,
других острых респираторных вирусных инфекций
и внебольничных пневмоний в Костромской области
в эпидсезон 2016-2017 годов

Я, Главный государственный санитарный врач по Костромской области
А.А.Кокоулин,
проанализировав
эпидемиологическую
ситуацию
по
заболеваемости населения гриппом, другими острыми респираторными
вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) й внебольничными пневмониями в
Костромской области в эпидсезон 2015-2016 годов и эффективность
осуществленных
организационных,
профилактических
и
противоэпидемических мер по борьбе с этими инфекциями, установил.
В Костромской области эпидемический подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ в прошедшем сезоне отмечен с начала 2016 года. Пик эпидемии
пришелся на 4-ю календарную неделю (с 22.01.2016г. по 31.01.2016г.), когда
недельный эпидемический порог в целом по населению максимально за сезон
был превышен на 55%. 'Среди вирусов гриппа была отмечена широкая
циркуляция вируса гриппа А(Н1 N1)2009.
Всего за эпидсезон 2015-2016 годов гриппом и ОРВИ переболело почти
169 тысяч человек, что меньше на 9% чем в предыдущем эпидсезоне.
Наибольшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечены среди
жителей г.Волгореченск, г.Шарьи, г.Костромы, г.Буй, Нейского, Пыщугского,
Солигаличского и Парфеньевского муниципальных районов.
Наиболее активно в эпидемический процесс в течение всего эпидсезона
были вовлечены дети до 14 лет, удельный вес которых от общего числа
заболевших составил 75%. Максимальные показатели заболеваемости
зарегистрированы среди детей дошкольного возраста.
В период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ в детских
образовательных учреждениях активно применялись ограничительные меры.
Для проведения дополнительных противоэпидемических мер всего за
эпидсезон учебно-воспитательный процесс приостанавливался почти в 500-х
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образовательных организациях, из них в 123 случаях с полным закрытием
учреждений. Проведенные мероприятия способствовали уменьшению
распространенности заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения.
Из общего числа заболевших гриппом и ОРВИ осложнения в виде
внебольничных пневмоний преимущественно бактериального происхождения
за эпидсезон зарегистрированы почти у 2800 человек, что больше чем в
предыдущем на 61%. Наибольшие показатели заболеваемости внебольничными
пневмониями отмечены среди детей дошкольного возраста и у взрослых в
возрасте 40-64 года. Пик заболеваний зарегистрирован в первой половине
февраля 2016 года. Внебольничные пневмонии в основном характеризовались
средней степенью тяжести, в семи случаях заболевание привело к
смертельному исходу.
В рамках лабораторного мониторинга за гриппом и ОРВИ за эпидсезон
2015-2016гг. проведено почти 8,4 тысяч исследований. В половине случаев
положительных находок обнаружено присутствие вирусов гриппа, из них в
значительной степени преобладали вирусы гриппа A(H1N1)2009. Среди не
гриппозных вирусов активно выделялись в течение всего эпидсезона
риновирусы, PC-вирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.
Сдерживанию интенсивности подъема гриппа среди населения
способствовало
проведение
комплекса
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизации населения
против гриппа. В рамках национального календаря профилактических
прививок в осенний период 2015 года против гриппа привито 176 тысяч
человек, в том числе 56 тысяч детей. Дополнительно за счет средств
предприятий и организаций прививки против гриппа были проведены в
г.Кострома, г.Мантурово, г.Шарья и Кадыйском муниципальном районе.
Суммарный охват населения вакцинацией против гриппа достиг
рекомендуемого уровня и составил 27,1% от численности населения субъекта,
но по-прежнему остается ниже средних значений по ЦФО (28,3%) и
Российской Федерации (31,3%).
Для предупреждения возникновения и распространения гриппа и ОРВИ в
государственных медицинских организациях в необходимом количестве
поддерживались запасы противовирусных и других лекарственных препаратов,
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и
необходимого медицинского оборудования. Осуществлялась работа по
активному информированию населения о мерах личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
В целях усиления мероприятий, направленных на предупреждение
эпидемического распространения гриппа, других ОРВИ и внебольничных
пневмоний в Костромской области в эпидсезон 2016-2017 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.Ю Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998г. №157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями),
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руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
(далее - СП 3.1.2.3117-13), СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний» (далее - СП 3.1.2.3116-13), постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2016г.
№70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Главам администраций городских округов и муниципальных
районов Костромской области рекомендовать:
1.1. Рассмотреть на санитарно-противоэпидемических комиссиях (в
период эпидемического подъема еженедельно) вопросы готовности
организаций и учреждений к работе в период подъема гриппа и ОРВИ,
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в
эпидсезоне 2016-2017гт., о наличии в медицинских и аптечных организациях
запасов противовирусных и других лечебных препаратов, средств
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, об обеспечении
медицинских организаций специальной медицинской аппаратурой для лечения
гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний, транспортом, о
перепрофилировании медицинских организаций на период эпидемического
подъема гриппа и ОРВИ;
1.2. При необходимости провести до 1 октября 2016 года корректировку
территориальных планов комплексных мероприятий по профилактике гриппа,
ОРВИ и внебольничных пневмоний на текущий эпидсезон;
1.3. Обязать руководителей соответствующих управлений, отделов,
организаций независимо от их организационно-правовой формы обеспечить
создание и поддержание необходимого температурного, санитарногигиенического и противоэпидемического режима в образовательных и
медицинских организациях, в учреждениях социального обеспечения, жилых
домах, на транспорте, других организациях и предприятиях, в том числе для
работающих на открытом воздухе;
1.4. Провести активную работу с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по организации проведения вакцинации
против гриппа контингентов населения, не входящих в национальный
календарь профилактических прививок;
1.5. Оказать содействие медицинским организациям Костромской
области по своевременному оказанию медицинской помощи населению
подведомственных территорий в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ;
1.6. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу
и ОРВИ, прогноза её развития в подведомственных городах и районах
своевременно вводить ограничительные мероприятия в учреждениях и
организациях;
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1.7.

Информировать ежемесячно 28 числа, начиная с 28 сентября 2016
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области о
профилактических и противоэпидемических мероприятиях по предупреждению
заболеваний гриппом и ОРВИ, проведенных на территории подведомственных
городов и районов;
1.8. Настоящее постановление довести до ответственных лиц и
установить контроль его выполнения.
2.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо
от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Костромской области,
рекомендовать:
2.1. Решить вопросы о выделении ассигнований на приобретение
необходимого количества средств индивидуальной защиты органов дыхания
(лицевые медицинские маски, респираторы), бактерицидного оборудования,
современных дезинфицирующих средств и средств личной гигиены;
2.2. Принять меры к обеспечению надлежащих условий работы в зимний
период, в том числе соблюдению оптимального температурного режима в
помещениях, эффективной работы вентиляции, возможности проветривания
помещений, для работающих на открытом воздухе - по наличию помещений
для обогрева и приема пищи;.
2.3. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, возможных
последствиях отсутствия профилактической прививки против гриппа, 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 завершению в максимально короткие сроки
иммунизации против гриппа детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, учащихся 1-11 классов, учащихся и студентов учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования, работников
образовательных учреждений;
3.2. Организовать проведениемероприятий,
направленных
на
обеспечение дошкольных и общеобразовательных учреждений медицинскими
кадрами, необходимым количеством оборудования и расходных материалов
(термометры, бактерицидные лампы, дезинфекционные средства, средства
личной гигиены и индивидуальной защиты органов дыхания и др.), на
поддержание оптимального теплового режима в образовательных учреждениях,
эффективную работу вентиляции и проведение дезинфекции в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
к
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3.3. Усилить контроль за осуществлением приема детей в дошкольные
образовательные учреждения («утренние фильтры»), общеобразовательные
организации, школы-интернаты, организовав работу с родителями о
недопустимости посещения организованных коллективов детьми, имеющими
признаки респираторного заболевания (кашель, насморк, слабость,
температура, головная боль, боль в горле);
3.4. Обеспечить проведение активной разъяснительной работы с
родителями детей и работниками образовательных учреждений, студентами о
мерах специфической, индивидуальной и общественной профилактики гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления
признаков заболевания;
3.5. Завершить до 1 октября 2016 года обучение персонала дошкольных и
общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ,
раннего выявления заболеваний, организации и проведения первичных
противоэпидемических мероприятий;
3.6. Организовать
экстренное
информирование
Управления
Роспотребнадзора по Костромской области при возникновении в коллективах
(группах, классах) детских образовательных и оздоровительных организаций 3х и более случаев гриппа в течение 7 дней, 2-х и более случаев внебольничных
пневмоний в течение от 1-й до 3-х недель;
3.7. В очагах гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, возникших в
детских образовательных организациях, организовать проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1,2.3116-13;
3.8. 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, а также в случае регистрации в группе, классе 2-х и
более случаев внебольничных пневмоний. О принятых решениях экстренно
информировать Управление Роспотребнадзора по Костромской области,
соответствующие территориальные отделы;
3.9. Информировать ежемесячно 28 числа, начиная с 28 сентября 2016
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области об
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятиях,
проведенных по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2016-2017 годов в
соответствии с установленной формой;
ЗЛО. Настоящее
постановление
довести
до
руководителей
образовательных учреждений и заинтересованных лиц и потребовать его
исполнения.
4.
Департаменту
здравоохранения
Костромской
области
(А.В .Князев):
4.1.
Обеспечить готовность медицинских организаций Костромской
области к приему больных гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, в
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том числе в период эпидемического подъема, предусмотрев создание
необходимого резерва лечебных препаратов, дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты органов дыхания, требуемый объем коечного
фонда, специальной медицинской аппаратуры, других материальных ресурсов.
Установить контроль готовности медицинских организаций и обеспечить
систематический анализ их работы;
4.2. Приказом установить порядок работы медицинских организаций в
условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание
медицинской помощи детям, подросткам, беременным, развертывание
дополнительных отделений для больных гриппом (с подозрением на грипп) в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13. Копию принятого приказа направить в Управление
Роспотребнадзора по Костромской области;
4.3. Определить клинические лаборатории медицинских организаций
Костромской области, на базе которых будет организовано диагностическое
экспресс-тестирование на грипп и другие ОРВИ, а также проведение
исследований по их этиологической расшифровке в условиях эпидемического
подъема. Информацию о лабораториях представить в Управление
Роспотребнадзора по Костромской области к 01.10.2016г.;
4.4. До 1 октября 2016 года завершить обучение медицинских
работников медицинских и образовательных организаций по вопросам
диагностики, лечения и профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничных
пневмоний, обратив особое внимание на особенности оказания медицинской
помощи детям, беременным женщинам, лицам из групп риска;
4.5. Организовать контроль за ходом иммунизации против гриппа
контингентов населения, не предусмотренных национальным календарем
профилактических прививок, обеспечив их максимальный охват прививками;
4.6. С учетом развития эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ принимать меры по выделению дополнительных финансовых средств на
закупку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты,
медицинского оборудования, дезинфекционных средств для дооснащения
медицинских организаций в соответствии с расчетной потребностью;
4.7. Принять меры, направленные на поддержание в течение эпидсезона
по гриппу и ОРВИ неснижаемого запаса противовирусных препаратов и
средств индивидуальной защиты в аптечной сети;
4.8. Обеспечить регулярное и наглядное информирование населения о
мерах специфической, индивидуальной и общественной профилактики гриппа
и других ОРВИ, внебольничных пневмоний, необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков
заболевания;
4.9. Информировать ежемесячно 28 числа, начиная с 28 сентября 2016
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области в соответствии с
установленной формой об организационных,
профилактических и
противоэпидемических мероприятиях, проведенных в эпидсезон 2016-2017
годов по профилактике гриппа и ОРВИ;
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4.10.
Довести настоящее постановление до руководителей медицинских
организаций Костромской области и ответственных лиц и потребовать его
исполнения.
5.
Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской
области (И.В .Матрос):
5.1. Обеспечить завершение до 1 ноября 2016 года иммунизации против
гриппа лиц, находящихся и работающих в подведомственных организациях
социального обслуживания населения и социозащитных учреждениях;
5.2. Обеспечить создание и поддержание в учреждениях социального
обеспечения оптимального режима температуры, проветривания и
дезинфекции, запаса термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных
средств, средств личной гигиены и индивидуальной защиты органов дыхания
(лицевые медицинские маски, респираторы);
5.3. Провести до 1 октября 2016 года обучение персонала учреждений
социального обеспечения вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, раннего
выявления заболеваний,
организации
и
проведения
первичных
противоэпидемических мероприятий;
5.4. В случае
выявления больных гриппом, другими ОРВИ и
внебольничными пневмониями в организациях социального обеспечения
проводить мероприятия в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2,3117-13, СП 3.1.2.3116-13;
5.5. Информировать экстренно Управление Роспотребнадзора по
Костромской области при выявлении в коллективах (отделениях) организаций
социального обеспечения 3-х и более больных гриппом в течение 7 дней, 2-х и
более больных внебольничными пневмониями в течение от 1-й до 3-х недель;
5.6. Информировать ежемесячно 28 числа, начиная с 28 сентября 2016
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области по установленной
форме об организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятиях, проведенных по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон
2016-2017 годов;
5.7. Довести настоящее постановление до руководителей организаций
социального обеспечения и ответственных работников и потребовать его
исполнения.
6.
Департаменту культуры Костромской области (Н.В.Бурша),
Комитету по физической * культуре и спорту Костромской области
(П.Е.Чепогузов):
6.1. Обеспечить создание и поддержание в подведомственных
учреждениях необходимого температурного, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима, отвечающего требованиям санитарного
законодательства и направленного на предупреждение распространения гриппа
и других ОРВИ среди работников и посетителей;
6.2. Информировать ежемесячно 28 числа, начиная с 28 сентября 2016
года, Управление Роспотребнадзора по Костромской области по установленной
форме об организационных, профилактических и противоэпидемических
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мероприятиях, проведенных по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон
2016-2017 годов.
7.
Медицинским организациям Костромской области:
7.1. Обеспечить учет и регистрацию сведений о заболеваемости гриппом,
ОРВИ и внебольничными пневмониями, установив постоянный мониторинг
эпидситуации и представление еженедельно, по понедельникам, достоверных
сведений о заболевших гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»;
7.2. Обеспечить готовность к приему и лечению больных гриппом,
другими ОРВИ и внебольничными пневмониями, в том числе в период
эпидемического подъема, определив порядок работы медицинских организаций
и оказания первичной медицинской помощи, маршруты движения больных по
степени тяжести, а также предусмотрев создание необходимого резерва
лечебных препаратов и дезинфекционных средств, требующегося объема
коечного фонда и средств индивидуальной защиты органов дыхания,
специальной медицинской аппаратуры для лечения больных гриппом, ОРВИ,
внебольничными пневмониями, других материальных ресурсов;
7.3. В срок до 1 октября 2016 года завершить обучение медицинских
работников, в том числе дополнительно привлекаемых на период подъема
заболеваемости гриппа и ОРВИ, по вопросам иммунопрофилактики,
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики гриппа и
ОРВИ, внебольничных пневмоний;
7.4. Провести активную работу по привлечению к иммунизации против
гриппа контингентов населения, не предусмотренных национальным
календарем профилактических прививок, с целью обеспечения максимального
их охвата прививками;
7.5. Обеспечить еженедельный сбор в соответствии с утвержденным
графиком и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской
области» проб материала от больных гриппом, другими ОРВИ и
внебольничными пневмониями, 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 в одном коллективе (группе, классе, отделении) 3-х и
более случаев гриппа в течение 7-и дней, 2-х и более случаев внебольничных
пневмоний в течение от 1-й до 3-х недель;
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7.6. Информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области» по форме экстренного извещения (ф.№058/у) о каждом
случае выявления среди лиц, привитых против гриппа, заболевания гриппом,
лабораторно подтвержденного в медицинской организации;
7.7. Информировать немедленно Управление Роспотребнадзора по
Костромской области и департамент здравоохранения Костромской области:
- о каждом случае смерти от гриппа, ОРВИ, ОРЗ, пневмоний,
- о выявлении 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),
- при регистрации в одном коллективе (группе, классе, отделении) 3-х и
более случаев гриппа в течение 7-и дней, 2-х и более случаев внебольничных
пневмоний в течение от 1-й до 3-х недель;
7.8. Организовать проведение в течение всего эпидсезона активной,
наглядной и доступной просветительской работы среди населения Костромской
области о мерах специфической, индивидуальной и общественной
профилактики гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний.
8.
Медицинским
' организациям
Костромской
области,
осуществляющим патологоанатомические исследования, ОГБУЗ «Костромское
областное
патологоанатомическое
бюро»
(О.С.Всемирнов),
ОГБУЗ
«Костромское
областное
бюро
судебно-медицинской
экспертизы»
(М.В.Ефремова) обеспечить забор проб патолого-анатомического материала в
случае летальных исходов от гриппа, ОРВИ, ОРЗ, внебольничных пневмоний и
проведение бактериологических и вирусологических исследований проб,
установив контроль за отправкой материала для вирусологических
исследований в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области».
9.
формы

Юридическим
и

лицам

индивидуальным

независимо

от

организационно-правовой

предпринимателям,

осуществляющим

фармацевтическую деятельность на территории Костромской области,
обеспечить в аптечных учреждениях и организациях наличие неснижаемого
запаса препаратов для профилактики и лечения гриппа, других ОРВИ и
внебольничных пневмоний, средств индивидуальной защиты органов дыхания
(лицевых медицинских масок, респираторов).
10. Информационно-аналитическому управлению Костромской области
(И.В.Жабко):
10.1. Опубликовать в средствах массовой информации пункты 2 и 9
настоящего постановления;
10.2. Организовать
широкую
информационную
кампанию
по
привлечению внимания населения Костромской области к вопросам
эпидемической ситуации, специфической и неспецифической профилактики

10

гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний.
11. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Костромской области (С.Л.Разумовский), Главным
государственным санитарным врачам по городам и районам Костромской
области, отделу эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
по Костромской области:
11.1. Обеспечить в течение всего эпидсезона мониторинг заболеваемости
гриппом и другими ОРВИ, внебольничными пневмониями, циркуляции
респираторных вирусов;
11.2. Установить контроль за своевременностью проведения учета и
анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями,
полнотой лабораторных исследований, а так же передачей информации в
установленные сроки;
11.3. Проводить с применением методов быстрой лабораторной
диагностики расшифровку этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ,
внебольничными пневмониями, в первую очередь среди контингентов,
упомянутых в п.7.5, настоящего постановления;
11.4. Принять активное участие в информировании населения о мерах
специфической и неспецифической профилактики гриппа и других ОРВИ,
внебольничных пневмоний, 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.
12. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Костромской области» (С.Л.Разумовский):
12.1. Обеспечить
готовность
вирусологической
лаборатории
к
проведению исследований по диагностике гриппа, других ОРВИ и
идентификации вирусов гриппа, а также обучение специалистов, проводящих
лабораторные исследования^ материала от больных инфекциями верхних и
нижних дыхательных путей;
12.2. Обеспечить
проведение
лабораторных
исследований
патологоанатомического материала в случае летальных исходов от гриппа,
ОРВИ, ОРЗ, внебольничных пневмоний;
12.3. Установить взаимодействие с референс-центром по мониторингу за
возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей по
направлению штаммов вирусов гриппа для проведения углубленных
молекулярно-генетических исследований и расшифровке заболеваний;
12.4. Обеспечить
проведение
эпидемиологических
расследований
лабораторно подтвержденных случаев гриппа и представление информации в
Управление Роспотребнадзора по Костромской области по установленной
форме.
13. Главным государственным санитарным врачам по городам и
районам Костромской области, начальникам отделов санитарного и
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Костромской
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области обеспечить:
13.1. Эффективный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за соблюдением законодательства РФ и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в медицинских и
образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на объектах
торговли, общественного транспорта, в гостиницах, вокзалах (станциях) и
других местах массового сосредоточения людей;
13.2. Усиление
и
расширение
информационной
кампании
с
работодателями в целях привлечения дополнительных средств для
иммунизации трудовых коллективов против гриппа;
13.3. Контроль
за
выполнением
ограничительных
и
других
противоэпидемических мероприятий в организациях и учреждениях в случае
ухудшения эпидситуации и эпидемии гриппа и ОРВИ.
14.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

15.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный
санитарный врач
по Костромской области

А.А. Кокоулин

