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Я, Главный государственный санитарный врач по Иркутской области
А.Н.Пережогин, проанализировав эпидемиологическую ситуацию, отмечаю
устойчивое увеличение уровня заболеваемости гриппом и острым респираторным
заболеваниям на территории Иркутской области. Эпидемический процесс гриппа и
ОРВИ на территории области в текущий эпидсезон характеризуется средней
интенсивностью с постепенным вовлечением административных территорий. По
данным обращаемости в медицинские организации области больных с гриппом и
острыми респираторными инфекциями за 5 неделю 2016 г (с 25.01.2016 по
31.01.2016) диагноз острого респираторного заболевания выставлен 18952 жителям
области с показателем 78,3 на 10 тысяч населения. Темп прироста по отношению к
предыдущей неделе по совокупному количеству обращений составил 24,4%.
Увеличение количества заболевших наблюдается во всех возрастных группах с
наибольшим темпом прироста у лиц старше 15 лет - на 46,1%. Госпитализировано за
неделю 460 больных. Тяжёлых и летальных исходов не зарегистрировано.
Отмечается увеличение количества клинически выставленных диагнозов гриппа с 4-х
за 4 неделю до 24-х на 5 неделе 2016 года. Всего выставлен диагноз гриппа 33
заболевшим, все они не привиты против гриппа в осенний период 2015 года.
Превышение эпидемического порога за прошедшую неделю наблюдалось в 15
административных территориях, при этом значительное превышение эпидемического
порога заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в Куйтунском районе на 64,2%,
г.Усолье- Сибирском на 50%, г.Шелехове на 55%, г.Ангарске на 42,8%, в МамскоЧуйском районе на 39%, в г.Усть-Илимске на 37%.
Результаты вирусологических исследований свидетельствуют, что в этиологии
всех острых респираторных инфекций в текущий эпидемический сезон
респираторные вирусы негриппозной этиологии, составляют 74% от всех
этиологический расшифрованных случаев, с преобладанием респираторно-

синцитиальных вирусов -22%. Также заболеваемость вызывают риновирусы-12%,
аденовирусы-7%, метапневмовирусы- 5%.
Первые положительные находки вирусов гриппа в текущем эпидсезоне были
обнаружены при исследовании биоматериала от пациентов, направленных на
стационарное лечение в последнюю неделю декабря 2015 года. Более позднее
активизация циркуляции вируса гриппа по сравнению с предыдущим эпидсезоном и
дальнейшее разобщение в период новогодних праздников способствовало
постепенному нарастанию уровня заболеваемости. В настоящее время по данным
мониторинговых исследований на долю вирусов гриппа А приходиться 26% от всех
этиологический расшифрованных случаев с преобладанием гриппа А (Н1N1pdm09) 61% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев гриппа и 16% от общего
числа этиологически расшифрованных случаев, который имеет особое эпидемическое
значение особенно для групп риска возникновения осложнений: беременных
женщин, лиц с метаболическими нарушениями, иммуносупресией, хронической
соматической патологией органов дыхания, сердечно- сосудистой, нервной систем.
По данным проведённых исследований доноров крови в предэпидемический
период (октябрь 2015г) количество лиц, не имеющих защитных титров антител к
вирусу гриппа А (Н1N1pdm09) составило 17%. Кроме того, в текущий эпидсезон
грипп А (Н3N2) также является причиной инфицирования населения, на долю этого
штамма приходится 10% от случаев с установленным возбудителем и 39% в общем
количестве лабораторно подтверждённых случаев гриппа.
На фоне сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается
активное вовлечение в эпидемический процесс детского населения, особенно детей
посещающих детские организованные коллективы. По данным мониторинга за
посещаемостью и количеством отсутствующих по причине гриппа и ОРВИ
применялись меры по разобщению с приостановлением учебно-образовательного
процесса в 15 образовательных учреждениях области в том числе в 4-х с полным
закрытием (г. Иркутск-1 образовательное учреждение, г.Ангарск- 2, г. Усть-Илимск1) и частичным приостановлением 19 классов (групп) в 11 образовательных
учреждениях. (г.Тайшет, г. Ангарск, г. Усолье –Сибирское, Катангский район,
Нижнеилимский район).
Учитывая вышеизложенное в целях обеспечения эпидемиологического
благополучия населения в период эпидемического сезона распространения острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, а также снижения риска
развития осложнений после заболевания, среди населения Иркутской области, в
соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, 5 апреля
1999г., ст. 1650), 9.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней", п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1.1. Задействовать планы мероприятий по гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциям в период эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в
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административных территориях области с проведением комплекса профилактических
и противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения, образования,
социальных учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания,
организациях, оказывающих услуги населению, и других местах массового
сосредоточения людей в условиях закрытых помещений;
1.2. Заслушать вопросы готовности к проведению комплекса мероприятий по гриппу
и ОРВИ на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий с принятием
необходимых оперативных решений по обеспечению готовности к работе всех
заинтересованных служб, с оценкой возможности выделения дополнительного
специализированного автотранспорта для перевозки больных, наличия средств связи,
запаса лекарственных препаратов для профилактики и лечения больных,
дезинфекционных средств и медицинского оборудования.
2. Министру здравоохранения Иркутской области (О.Н.Ярошенко) рекомендовать
обязать главных врачей лечебно-профилактических организаций:
2.1. Задействовать планы мероприятий по гриппу и острым респираторным
инфекциям в период эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;
2.2. Обеспечить функционирование фильтра с разделением потоков соматических
больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ, готовность перепрофилированных
отделений, кабинетов доврачебного осмотра амбулаторно-поликлинических
учреждений к работе по режиму инфекционного отделения (кабинета);
2.3. Принять меры по обеспечению работы достаточного количества транспорта, для
обслуживания пациентов на дому в условиях увеличения обращаемости населения за
медицинской помощью с клиникой гриппа и ОРВИ;
2.4. Своевременно направлять на госпитализацию пациентов с подозрением на грипп
с ослабленной иммунной системой, в том числе детей, беременных женщин, лиц с
хроническими заболеваниями, а так же своевременную изоляцию больных с
симптомами гриппа и ОРВИ из соматических стационаров и учреждений
социального профиля с круглосуточным пребыванием;
2.5. Обеспечить готовность к развёртыванию дополнительного коечного фонда для
оказания медицинской помощи больным гриппом и острыми респираторными
инфекциями в соответствии с планом перепрофилирования с учётом увеличения
потребности в госпитализации;
2.6. Определить тактику оказания квалифицированной медицинской помощи
беременным с гриппом и острыми респираторными инфекциями, с соблюдением
противоэпидемического режима;
2.7. Обеспечить готовность к увеличению численности бригад неотложной
медицинской помощи для оказания первичной медицинской помощи на дому
больным гриппом и острыми респираторными инфекциями;
2.8. Осуществлять контроль за наличием основных противовирусных препаратов и
средств симптоматического лечения гриппа и ОРВИ, достаточного количества
аппаратов искусственной вентиляции лёгких, пульсоксиметров для стационаров,
оказывающих медицинскую помощь больным гриппом и острыми респираторными
инфекциями, средств защиты органов дыхания;
2.9. Соблюдать режим проветривания, проведения обеззараживания воздуха и
поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей,
выполнения влажной уборки с применением дезсредств;
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2.10. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима персоналом лечебнопрофилактических организаций, наличием достаточного количества средств защиты
органов дыхания для медицинских работников, предусмотрев своевременное
пополнение запаса;
2.11. Организовать проведение неспецифической профилактики персоналу лечебнопрофилактических организаций имеющих контакт больными гриппом и острыми
респираторными инфекциями;
2.12. Ограничить допуск посетителей к больным, находящимся на стационарном
лечении, при необходимости допуск осуществлять только с соблюдением масочного
режима посетителями;
2.13. Обеспечить учёт случаев гриппа и ОРВИ в установленном порядке, а также
подачу экстренных извещений на все случаи гриппа в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» и результатах лабораторных исследований по
диагностике гриппа. При передачи экстренных извещений обязательно указывать
сведения о привитости против гриппа в текущий эпидсезон;
2.14. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в детских
образовательных
учреждениях
и
оперативную
организацию
комплекса
противоэпидемических мероприятий при регистрации в них гриппа и ОРВИ;
2.15. При регистрации гриппа и ОРВИ организовать проведение комплекса
первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции в
соответствии с нормативными требованиями;
2.16. Проводить разъяснительную работу о мерах личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью с вызовом врача на дом с размещением материалов на
информационных стендах и интернет-сайтах медицинских организаций.
3. Министру образования Иркутской области (В.В.Перегудова) рекомендовать
обязать руководителей детских образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости и количества отсутствующих
детей по причине гриппа и ОРВИ, своевременное выявление и изоляцию больных с
ОРВИ и гриппом детей и персонала образовательных учреждений. Принять
дополнительные
меры
по
исключению
допуска
в
дошкольные
и
общеобразовательные учреждения детей и сотрудников с признаками
гриппоподобных заболеваний;
3.2. Взять под личный контроль выполнение комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям
в соответствии с требованиями санитарного законодательства, обратив особое
внимание, на наличие достаточного количества дезинфицирующих средств,
термометров (желательно бесконтактных), средств индивидуальной защиты органов
дыхания, шпателей, возможности обеззараживания воздушной среды и др.;
3.3. Привлечь педагогов и воспитателей общеобразовательных и дошкольных
учреждений к ежедневным осмотрам детей на наличие признаков ОРВИ;
3.4. При регистрации заболевших гриппом принимать дополнительные меры по
отмене кабинетной системы образования в классах с контактными по гриппу детьми,
уроков (мероприятий) связанных с совместным пребыванием детей из нескольких
классов (групп), по возможности применять систему дистанционного обучения;
3.5. Информировать Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и его
территориальные отделы об отсутствии 20 % детей в образовательных, дошкольных
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учреждениях (классах, группах) по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ, а так
же о регистрации в организованном детском коллективе в течение 7 дней пяти и
более случаев гриппа или ОРВИ, связанных между собой;
3.6. Принимать решение о приостановлении посещения детьми общеобразовательных
и дошкольных учреждений, классов, групп при отсутствии более 20 % детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ с согласованием сроков приостановления с
Главным государственным санитарным врачом по Иркутской области или его
заместителями в территориях области;
3.7. Принять меры по ограничению проведения массовых мероприятий в
образовательных учреждениях;
3.8. Обеспечить соблюдение необходимого температурного режима, проведение
мероприятий по дезинфекции, соблюдения режима проветривания, увеличения
кратности уборок и обеззараживания воздуха;
3.9. Активизировать разъяснительную работу с родителями о мерах профилактики
гриппа и острых респираторных инфекций с размещением материалов на
информационных стендах и интернет-сайтах образовательных учреждений.
4. Министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (В.А.
Родионов) рекомендовать:
4.1. Обеспечить проведение комплекса профилактических и противоэпидемических
мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям в учреждениях
социального обслуживания закрытого типа для детей и взрослых (соблюдение
режима текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха, «масочного режима»
посетителями и др.);
4.2. Принять меры по ограничению проведения культурно-массовых мероприятий в
учреждениях социального обслуживания закрытого типа для детей и взрослых.
5. Министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области (И.Ю. Резник) рекомендовать:
5.1. При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых
помещениях обеспечить выполнение комплекса мер по недопущению инфицирования
гриппом и ОРВИ участников, предусмотрев по возможности перенос мероприятий на
неэпидемический период;
5.2. При невозможности переноса мероприятий обеспечить организацию
медицинского осмотра с выявлением и отстранением от участия в мероприятиях лиц
с клиникой гриппа и острых респираторных инфекций, соблюдения временных
интервалов между мероприятиями, проведение влажных уборок, с применением
дезинфектанов, увеличение кратности уборок, соблюдение режима проветривания и
др.
6. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы
собственности рекомендовать:
6.1. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями
для обогрева и приема пищи;
6.2. Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы), а так же создать запас дезинфектантов для проведения текущей
дезинфекции в производственных помещениях с постоянным нахождением
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сотрудников и других помещениях с массовым пребыванием людей в период
сезонного подъема.
7. Руководителям транспортных организаций, индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим услуги по перевозки пассажиров:
7.1. Обеспечить при медицинском осмотре контроль за допуском на работу водителей
без признаков заболевания гриппом и ОРВИ;
7.2. Организовать проведение ежедневной влажной уборки транспортных средств для
перевозки пассажиров.
8. И.о. генерального директора ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» (А.В.
Рендоревский), генеральному директору ПАО «АэроБратск» (С.Н. Сафонов)
рекомендовать:
8.1. Обеспечить надлежащее состояние мест пребывания и обслуживания пассажиров
в аэропортах г. Иркутска и г.Братска;
8.2. Обеспечить готовность здравпунктов в аэропортах г. Иркутска и г. Братска к
временной изоляции выявленных больных инфекционными заболеваниями;
8.3. Организовать подготовку работников, занимающихся туроператорской и
турагентской деятельностью, по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
9. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(И.В. Безгодов):
9.1. Обеспечить систематический мониторинг и анализ заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди населения области;
9.2. Обеспечить персонифицированный учет всех случаев гриппа с представлением
анализа заболеваемости гриппом в еженедельном режиме в Управление
Роспотребнадзора по Иркутской области;
9.3. Обеспечить готовность работы вирусологического отделения с ПЦРдиагностикой по индикации и идентификации возбудителей острых респираторных
инфекций и гриппа и взаимодействие с референс - цетрами по гриппу.
10. Начальникам отделов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области:
10.1. Установить контроль за складывающейся в административных территориях
эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ, выполнением комплекса
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
с
принятием
дополнительных ограничительных мер при осложнении эпидситуации.
10.2. При проведении проверок в учреждениях здравоохранения, образования, на
объектах торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах
массового сосредоточения людей обеспечить контроль за выполнением требований
санитарного законодательства;
10.3. Взять под личную ответственность организацию и проведение контроля за
своевременностью
и
полнотой
выполнения
комплекса
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в очагах гриппа;
10.4. Активизировать информационную работу о ситуации по гриппу, острым
респираторным инфекциям и мерах их профилактики.
11. Начальнику отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (Т.П. Баландина) и начальнику
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территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.
Братске, Братском районе (С.А. Бобров) в воздушных пунктах пропуска через
государственную границу Иркутск и Братск:
11.1. Усилить контроль за состоянием пассажиров;
11.2. Провести инструктажи с экипажами и бортпроводниками авиакомпаний,
выполняющими международные авиарейсы; с представителями органов,
осуществляющих контрольные мероприятия в воздушных пунктах пропуска Иркутск
и Братск; с должностными лицами органов внутренних дел на транспорте; с
сотрудниками транспортных предприятий;
11.3. В случае выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний с
катаральными проявлениями и повышенной температурой тела, организовать их
изоляцию, медицинский осмотр, при необходимости – госпитализацию, забор
материала и его доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области»;
11.4. Обеспечить эффективное взаимодействие с государственными контрольными
органами в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Иркутск и
Братск в случаях выявления больных с признаками гриппа.
12. Руководителям средств массовой информации рекомендовать проводить
регулярное освещение вопросов о необходимости и эффективности личной и
общественной профилактики гриппа и острых респираторных инфекций.
13. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главного
государственного санитарного врача по Иркутской области Н.П.Сафронова.

А.Н.Пережогин
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