АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20И ^г.

№

г. Кыштым

О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне
2021-2022 годов на территории
Кыштымского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2021 года № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 года №
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», руководствуясь статьями 29 и
51 Федерального закона
от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Председателю городской межведомственной комиссии по проблемам
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения Кыштымского
городского округа Саланчук Е.Ю.:
1) ввести в действие Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и
ОРВИ и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на Территории
Кыштымского городского округа;
2) рассмотреть на заседании комиссии вопросы о ходе подготовки и
проведения иммунизации населения Кыштымского городского округа против
гриппа в соответствии с сетевыми графиками и межведомственного взаимодействия
при организации и проведении мероприятий по вакцинации против гриппа в рамках
Плана иммунизации населения против гриппа на 2021 год, в том числе:
о готовности ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева г.Кыштым» к работе
в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ., об обеспеченности
материальными ресурсами для работы в период подъема заболеваемости гриппом и
острыми респираторными инфекциями, включая наличие запаса противовирусных
препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты,
специальной медицинской аппаратуры, готовности оборудования для обеспечения и
контроля
«холодовой цепи»
при
транспортировании
и
хранении
иммунобиологических
лекарственных препаратов,
специализированного

транспорта для перевозки пациентов, больных гриппом, острыми вирусными
инфекциями;
количества инфекционных коек в медицинской организации на время
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми распираторными
вирусными инфекциями;
о подготовке
медицинских
работников
по
вопросам
оказания
специализированной медицинской помощи населению при гриппе и острых
распираторных вирусных инфекциях, внебольничных пневмониях;
об организации системной работы по информированию населения о мерах
профилактики гриппа, острых распираторных вирусных инфекций, о важности
иммунопрофилактики гриппа;
об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60%
населения Кыштымского городского округа и не менее 75% - лиц, относящихся к
группам риска, определенных национальным календарем профилактических
прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.03.2014 года № 125н.
3) организовать необходимую работу с руководителями организаций
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности по
обеспечению финансирования вакцинации сотрудников против гриппа за счет
организаций, обратив особое внимание на работников из групп профессионального
риска (торговля, аптеки, общественное питание, бытовое обслуживание населения,
ЖКХ);
4)
в целях оперативного анализа и корректировки осуществляемых
профилактических и противоэпидемических мероприятий проводить анализ
эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и осуществлять оценку
эффективности проводимых мероприятий.
2. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям, складывающейся на территории Кыштымского городского
округа, и прогноза ее развития, своевременно вводить ограничительные
мероприятия.
Решение об ограничении проведения массовых культурных, спортивных и
других мероприятий с большим скоплением людей, в закрытых помещениях
принимать на заседании Межведомственной комиссии по санитарноэпидемиологическому благополучию населения Кыштымского городского округа
еженедельно.
3. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева
г.Кыштым» У скову И.Г.:
1) провести ревизию имеющихся в учреждении запасов противовирусных
препаратов, средств индивидуальной защиты органов дыхания, аппаратов для
искусственной вентиляции легких;
2) обеспечить наличие профилактических и лечебных препаратов,
оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств;
3) разработать план поэтапного перепрофилирования стационаров с
определением стационаров для госпитализации беременных в целях оказания им
специализированной медицинской помощи, развертыванием гриппозных отделений
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, выделением дополнительного
медицинского персонала и организацию его обучения;
4) обеспечить осуществление санитарно-просветительной работы среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других

острых респираторных инфекций, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания;
5) совместно с учреждениями образования организовать обучение персонала
мерам профилактики гриппа;
6) организовать и провести обучение медицинского персонала ГБУЗ
«Городская больница им. А.П.Силаева г.Кыштым» по вопросам профилактики,
диагностики и лечения гриппа;
7) проработать вопрос о проведении диагностических исследований по
этиологической расшифровке заболеваний на базе клинической лаборатории в
условиях эпидемиологического подъема гриппа;
8) обеспечить организацию забора материала от больных гриппом и ОРВИ, в
первую очередь - в организованных коллективах, а также у лиц с тяжелой
клинической картиной в целях идентификации возбудителя методами быстрой
лабораторной диагностики;
9) определить порядок работы ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева
г.Кыштым» в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая
оказание первой медицинской помощи на дому, предусмотрев отдельный прием
пациентов с признаками гриппа и ОРВИ;
10) организовать проведение иммунизации против гриппа контингентов риска
в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также других
групп населения, предусмотрев формирование и работу выездных прививочных
бригад;
11) обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в лечебно-профилактическом учреждении в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03
«Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических
препаратов»;
12) обеспечить контроль за выполнением сетевых графиков иммунизации
населения против гриппа с предоставлением информации в Управление
Роспотребнадзора по Челябинской области;
13)
обеспечить проведение систематического ежедневного учета
заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями;
14) обеспечить соблюдение порядка проведения гражданам профилактических
прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, приведенного в приложении № 2 к Приказу Министерства
здравоохранения РФ № 125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее 1
месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций,
включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SarsCoV-2.
3. Начальнику Управления по делам образования администрации Кыштымского
городского округа Попинако С.И., исполняющему обязанности Начальника
управления по культуре администрации Кыштымского городского округа
Королевской Н.Б., Начальнику Управления социальной защиты населения
администрации Кыштымского городского округа Лашмановой С.Г., исполняющему
обязанности начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации Кыштымского городского округа Симоновой Е.Ю., Директору
филиала ГБОУ «Южно-Уральский государственный колледж» Ереминой М.Л. (по
согласованию), Директору филиала ГБОУ «Миасский медицинский колледж»
Удаловой Е.Н. ( по согласованию):

1) обеспечить подготовку учреждений к работе в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ с учетом необходимости соблюдения
оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности
бактерицидными лампами, термометрами, дезинфицирующими средствами,
средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников;
2) вести контроль иммунизации сотрудников против гриппа;
3) совместно с ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева г.Кыштым»
(Усков И.Г.)) организовать обучение персонала учреждений мерам профилактики
гриппа;
4)
в случае выявления больных гриппом в учреждениях проводить
мероприятия в соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ на территории Кыштымского городского округа в
эпидемиологический сезон 2020-2024 гг.;
5) при интенсивном развитии эпидемиологического процесса по
заболеваемости гриппом и ОРВИ и в соответствии с Комплексным планом
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, приостанавливать учебный процесс,
ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий,
руководствуясь решением Межведомственной комиссии по санитарноэпидемиологическому благополучию населения Кыштымского городского округа;
6)
обеспечить предоставление оперативной информации в Управление
Роспотребнадзора в городе Кыштыме, Верхнем Уфалее,
Каслинском и
Нязепетровском районах о групповых случаях заболевания гриппом и ОРВИ (5
случаев и более).
4. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений и фирм, реализующих
медицинские иммунобиологические препараты и средства индивидуальной защиты:
1) обеспечить достаточный запас вакцин против гриппа, препаратов для
лечения и профилактики гриппа, а также средств индивидуальной защиты;
2) обеспечить неукоснительное соблюдение требований «холодовой цепи»
при реализации медицинских иммунобиологических препаратов, отпуск вакцин
гражданам осуществлять при наличии рецепта.
5. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:
1) усилить профилактические и противоэпидемические мероприятия по
гриппу: обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств и проветривания;
2) организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе
помещениями для обогрева и приема пищи;
3) обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на
рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
оборудования для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
4) обеспечить организацию иммунизации сотрудников против гриппа;
5) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов (медицинскими
масками, респираторами, перчатками).
6. Руководителям средств массовой информации вне зависимости от
ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендовать
активизировать работу по освещению вопросов о необходимости и эффективности
личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

7.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8.Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г., заместителя
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Саланчук Е.Ю.,
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям
Заикина А.А. по курируемым направлениям.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кыштымского городского округа

Л.А. Шеболаева

