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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 14.02.2019 № 2 «Об усилении
мероприятий но профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема 2019 года
в Санкт-Петербурге».
Постановлением отмечается, что заболеваемость гриппом и другими острыми
респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического уровня.
Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой
респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. В общей структуре
заболеваемости свыше 59% приходится на детей.
В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа и ОРВИ
на территории Санкт-Петербурга, предотвращения формирования очагов с групповыми
заболеваниями респираторными инфекциями считаем необходимым обеспечить:
проведение
профилактических
(противоэпидемических)
мероприятий
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга, в том числе соблюдение в образовательных учреждениях температурного
режима, регулярное проветривание, проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств - в течение всего периода эпидемического подъема;
выявление детей и сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ и отстраненне
их от учебного процесса - в течение всего периода эпидемического подъема;
применение мер по приостановлению учебного процесса на срок не менее 7 дней
в образовательных учреждениях, группах, классах, в которых количество отсутствующих
детей но причине заболевания гринном/ОРВИ составляет более 20% - в течение всего
периода эпидемического подъема;
представление сведений о группах, классах, в которых приостановлен учебный процесс
в связи с отсутствием но причине заболевания гринном/ОРВИ более 20% детей, ежедневно
до 10.00 в Комитет по образованию - до особого распоряжения;
отмену проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий
для детей в закрытых помещениях - в течение всего периода эпидемического подъема;
размещение на официальных сайтах образовательных учреждений ссылки
на
официальный
сайт
Роспотребнадзора
но
городу
Санкт-Петербургу
http://78.rospotrebnadzor.ru/689. с телефонами «горячей линии» по мерам профилактики
заболеваний гриппа и ОРВИ: 8-812-572-48-37, 8-812-575-81-02, единого информационного
центра: 8-800-555-49-43 - в срок до 21.02.2019;
размещение на информационных стендах в образовательных учреждениях материалов
о мерах но профилактике гриппа и ОРВИ, размещенных на официальном сайте
Роспотребнадзора но городу Санкт-Петербургу - в срок до 21.02.2019.
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Прошу взять вопрос под личный контроль и информировать о проделанной работе
Комитет
но
образованию
в
срок
до
21.02.2019
(электронная
почта:
koreneva@kobr.gov.spb.ru).

Приложение на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Коренева М.А.
(812)576 18 38

И.А.Аслаияи

Главный государственный санитарный врач
по городу Санкт-Петербургу
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06 усилении мероприятий по
профилактике гриппа и других ОРВИ
в период эпидемического подъёма
2019 года в Санкт-Петербурге

Я, Главный государственный санитарный врач по городу СанктПетербургу Башкетова Н.С., проанализировав состояние заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ), отмечаю, что заболеваемость фиппом и другими острыми
респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического
уровня.
В период с 04.02.2019 года по 10.02.2019 года
суммарная
заболеваемость фиппом и другими ОРВИ превысила недельный
эпидемический порог для всего населения на 28,9%. Б общей структуре
заболеваемости свьшге 59,0% приходится на детей.
Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой
форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации.
В целях организации работы в период эпидемического распространения
фиппа и других ОРВИ на территории Санкт-Петербурга, предотвращения
формирования очагов с фупповыми заболеваниями респираторными
инфекция.ми, в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27
(ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49,
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6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010,
N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596;
2012, N 24, ст. 3069, N 26, ст. 3446; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4079, N 48, ст. 6165;
2014, N 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 11), санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций», постановления главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 №
38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов»
СТ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Главам администраций районов Санкт-Петербурга, руководителям
медицинских организаций всех форм собственности:
1.1. Обеспечить подведомственные учреждения з^фaвooxpaнeния не
снижаемым запасом лечебных препаратов, наличием и доступностью
необходимого медицинского оборудования, средствами индивидуальной
защиты, дезинфицирующими средствами в соответствии с расчётами
потребности на период эпидемического подъёма.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
1.2.
Обеспечить
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
функционирование фильтров при входе с разделением потоков пациентов с
признаками гриппа и ОРВИ и других заболеваний. Обеспечить максимальное
обслуживание больных с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ на
дому.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
1.3. Обеспечить своевременное и в необходимом объеме оказание
медицинской помощи на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских
организациях, обратив особое внимание на обслуживане детского населения,
беременных женщин и лиц из групп риска.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
1.4. Обеспечить преемственность в работе женских консультаций,
амбулаторно-поликлинических учреждешй при оказании медицинской
помощи беременным, госпитализацию беременных при появлении первых
признаков гриппа и ОРВИ в стационары, имеющие реанимационные
отделения.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
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1.5. Офаничить допуск посетителей к больным, находящимся в
стационарах, детских санаториях,социальных учреждениях закрытого типа.
Ввести масочный режим, обеспечить проведение неспецифической
профилактики персонала амбулаторно-поликлинических учреждений, не
допускать к работе лиц с признаками ОРВИ.
Срок: с 15 .02.2019 года
1.6. Обеспечить сбор эпиданамнеза у лиц с признаками ОРВИ, с указанием
наличия прививок против фиппа осенью 2018г. в амбулаторных картах,
историях болезни, направлениях в стационар и на лабораторное обследование.
Срок: постоянно
1.7.
Обеспечить незамедлительное информирование территориальных
отделов Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о
возникновении очагов фиппа, других ОРВИ, внебольничных пневмоний с 5 и
более взаимосвязанными случаями в коллективах детей и взрослых.
Срок: постоянно
1.8.
Активизировать информационно-разъяснительную работу с
населением по вопросам профилактики фиппа и ОРВИ.
2.

Председателю Комитета по здравоохранению:

2.1. Обеспечить своевременную госпитализацию больных фиппом и
другими ОРВИ с тяжёлым клиническим течением, а также беременных,
больных из соматических стационаров и учреждений с. круглосуточным
пребыванием.
Срок: постоянно
2.2. Ввести поэтапное перепрофилирование
стационаров для
госпитализации больных фиппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями с
учётом разделения потоков соматических больных и больных с симптомами
фиппа и ОРВИ.
Срок - с 15.02.2019 года
2.3. Офаничить
стационарах.

доступ

посетителей

к

больным,

находящимся

в

С р о к -с 15.02.2019г.
2.4. Обеснечить подведомственные учреждения здравоохранения
лечебными препаратами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты,
дезинфицирующими средствами в соответствии с расчётами потребности на
период эпидемического подъёма.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма

2.5. Обеспечить проведение диагностических исследований с целью

этиологической расшифровки заболеваний гриппом, ОРВИ, внебольничными
пневмониями на базе лабораторий медицинских организаций.
Срок: постоянно
2.6. Проводить комиссионный разбор каждого летального случая от
гриппа, внебольничной пневмонии с участием заинтересованных специалистов.
Срок: постоянно
2.7.
Продолжить подготовку медицинского персонала по вопросам
оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, внебольничных
пневмониях, обратив особое внимание на подготовку молодых специалистов.
Срок: постоянно
3. Председателю Комитета по образованию обеспечить:
3.1. Контроль за проведением профилактических (противоэпидемических)
мероприятий в подведомственных образовательных учреждениях. В случае
ухудшения эпидемиологической обстановки в отношении гриппа и ОРВИ
незамедлительно рассмотреть вопрос о продлении (переносе) сроков школьных
каникул.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
3.2. Представление сведений о фуппах, классах подведомственных
образовательных учреждений, в которых приостановлен учебный процесс в
связи с отсутствием по причине заболевания гриппом/ОРВИ более 20% детей,
до 15:00 в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.
Срок: ежедневно
с 15.02.2019 года до особого распоряжения
4. Председателю Комитета по образованию, начальникам отделов
образования
районных
администраций,
директорам
образовательных
учреждений всех форм собственности:
4.1. Обеспечить выявление детей и сотрудников с признаками гриппа и
ОРВИ и отстранение их от учебного процесса.
Срок; в течение всего
периода эпидемического подъёма
4.2. Применять меры по приостановлению учебного процесса на срок не
менее 7 дней в образовательных учреждениях, группах, классах, в которых
количество отсутствующих детей по причине заболевания гриппом/ОРВИ
составляет более 20%.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма

4.3.
Обеспечить
в
образовательных
учреждениях
соблюдение
температурного режима, регулярное проветривание, проведение влажной
уборки с применением дезинфицирующих средств.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
5. Председателю Комитета по социальной политике, руководителям
учреждений социального обслуживания всех форм собственности:
5.1. Обеспечить
своевременную
госпитализацию
пациентов,
находящихся в учреждениях социального профиля, с признаками гриппа и
ОРВИ.
Срок: постоянно
5.2. Ограничить допуск посетителей к пациентам, находящимся в
учреждениях закрытого тш а, ввести масочный режим, не допускать к работе
лиц с признаками ОРВИ, обеспечить соблюдение температурного режима,
регулярное проветривание, проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств.
Срок: с 15 .02.2019 года в течение всего
периода эпидемического подъёма
6. Комитету по образованию. Комитету по культуре. Комитету по
физической культуре и спорту отменить проведение массовых культурно
развлекательных и спортивных мероприятий для детей в закрытых
помещениях.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу:
7.1. Незамедлительно передавать информацию о 5-ти и более
взаимосвязанных случаях гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний в
общеобразовательных, оздоровительных и медицинских организациях,
организациях социального обеспечения в отдел эпидемиологического надзора
Управления.
Срок: постоянно
7.2. Взять под особый контроль организацию и проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по гриппу
и ОРВИ.
Срок - в течение всего
периода эпидемического подъёма

7.3.
В случае выявления нарушений законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия безотлагательно
принимать меры административного воздействия в соответствии с КоАЛ РФ.
Срок: постоянно
8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» о^спечить проведение еженедельного эпидемиологического
и вирусологаческого мониторинга заболеваемости фиппом и ОРВИ с
расшифровкой этиологии заболеваний, поддержание необходимого уровня
оснащенности лаборатории диагностическими препаратами для идектификации
вирусов гриппа, в том числе фиппа птиц.
Срок: в течение всего
периода эпидемического подъёма
9. Начальнику отдела организации надзора и аналитики Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу довести данное постановление
до сведения администраций районов Санкт-Петербурга, Комитета по
здравоохранению, медицинских организаций посредством размещения на
сайте Управления в сети «Интернет».
Срок: 15.02.2019 года
10.
собой.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

Н.С.Башкетова

