ГЛАВА
ГОРОДА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от и

/ /

IC-H № J L
г. Л о б н я

О проведении профилактических
и противоэпидемических мероприятий
по борьбе с гриппом на территории города Лобня
В целях предупреждения распространения заболеваний
города Лобня,

гриппом и ОРВИ на территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Главному

врачу

ГБУЗ

МО

«Лобненская

председателю Комиссии по здравоохранению
депутатов города Лобня Маловой Э.П.:
1.1.

Постоянно
препаратами,

осуществлять

средствами

контроль

индивидуальной

городская
и

за

клиническая

социальному

обеспечению

обеспеченностью

защиты, медицинским

больница»

-

Совета

лекарственными

оборудованием

для

оснащения госпитальных баз, дезинфекционными средствами в соответствии с расчетной
потребностью.
1.2.

С учетом текущей эпидситуации в городе и прогноза ее развития принимать
решение

о

необходимости

представлений

введения

ограничительных

мероприятий

на

основании

информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.

Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе совместно с органами

образования

и

учреждений

проводить

корректировку

комплексного

плана

по

подготовке

здравоохранения к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2015-2016 гг.

004202
ООО "Мария" Зак. 289. Тир. 4000-2011 г.

1.3.

Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к работе в период
подъема
заболеваемости
гриппом
и
ОРВИ,
обратив
особое
внимание
на
перепрофилирование стационаров, наличие медикаментов и средств индивидуальной
защиты персонала, дезинфекционных средств.

1.4.

Обеспечить своевременное введение и соблюдение в медицинских организациях
мероприятий по предупреждению заноса и распространения респираторных инфекций,
включая ограничение посещений пациентов, масочный режим.

1.5.

Обеспечить проведение анализа заболеваемости

в ежедневном режиме среди

населения гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, в том числе среди беременных
женщин

и лиц

с

отягощенным

анамнезом,

с анализом

степени

тяжести

течения

заболеваний.
1.6.

Обеспечить проведение широкой информационной кампании среди населения о
средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления

признаков

заболевания посредством вызова врача на дом.
1.7.

Обеспечить контроль за поддержанием

неснижаемого запаса

противовирусных

препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и стационарах.
1.8.

Принять меры: по обеспечению медицинских организаций аппаратами ИВЛ, в том
числе детскими, медицинскими масками, дезсредствами, противовирусными препаратами
в количестве, необходимом на период работы в условиях эпидемической заболеваемости
гриппом и ОРВИ.

1.9.

Обеспечить лабораторное обследование больных гриппом, ОРВИ и пневмониями, в
первую очередь в организованных коллективах, а также у больных с тяжелой и нетипичной
клинической картиной в целях идентификации возбудителя методами быстрой
лабораторной диагностики.

2.

Начальнику Управления образования Иванову Б.Г.:

2.1.

Принять меры по обеспечению готовности образовательных учреждений к работе в
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе предусмотреть
наличие

в

учреждениях

дезинфицирующих средств,
органов дыхания

и др.)

медицинских

термометров,

бактерицидных

ламп,

средств личной гигиены, средств индивидуальной защиты
Обеспечить

информированность

персонала

дошкольных

и

общеобразовательных учреждений о мерах профилактики респираторных инфекций, в том
числе гриппа.
2.2.

Своевременно
организовывать
и
проводить
профилактические
и
противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях, включая регулярное
проветривание помещений, проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение
масочного режима, утренних фильтров, необходимого температурного режима, влажной
уборки помещений, введение витаминизации пищи.

2.3.

Проводить выявление и своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с
признаками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

2.4.

При подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей
предусмотреть отмену кабинетной системы обучения и объединенные уроки, во время
которых учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах в
тесном контакте, а также массовые спортивные и культурные мероприятия, проводимые в
помещениях.

2.5.

При

одновременном

общеобразовательном

отсутствии

учреждении

в

классе.

группе,

более 20% детей, заболевших

дошкольном
гриппом

и

и ОРВИ,

приостанавливать посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7
дней.

При

одновременном

отсутствии

в

дошкольном

или

общеобразовательном

учреждении более 30% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать учебный
процесс в целом по учреждению.
2.6.

С учетом эпидситуации

на территории города совместно с территориальным

отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Лобня, Долгопрудный.
Химки,

Красногорском

районе

выносить

на

рассмотрение

санитарно-

противоэпидемической комиссии вопрос о принятии решения о продлении (изменении
времени начала) школьных каникул, а также приостановлении учебного процесса в
образовательных учреждениях в целом по муниципальному образованию

при заболевании

более 30% школьников в большинстве (более 50%) школ.
2.7.

В

период

неспецифической

эпидемического

подъема

усилить

контроль

за

проведением

профилактики гриппа и ОРВИ среди организованных детей

в

подведомственных учреждениях.
2.8.

Обязать
требования
учреждений

руководителей

по

предупреждению

медицинскими

рециркуляторами.

частных

образовательных

распространения

кадрами,

необходимым

дезинфицирующими

средствами,

учреждений

гриппа

и

ОРВИ

оборудованием:
средствами

выполнять

все

(обеспечение
термометрами,

личной

гигиены

и

индивидуальной защиты и др.)
3.
Предложить начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора в
городах Лобня. Долгопрудный, Химки, Красногорском районе Старостиной Т.С.:
3.1.

Установить
контроль
за
достоверностью
проведения
учета
и
анализа
заболеваемости гриппом и ОРВИ, передачей данной информации в установленном порядке
в
Управление
Роспотребнадзора
по
Московской
области,
проведением
противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и ОРВИ.

3.2.

Усилить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в
учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли, общественного
транспорта, в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей; осуществлять
контроль за выполнением ограничительных мероприятий лечебно-профилактическими,
образовательными учреждениями, предприятиями торговли, общественного питания, и
другими организациями.

3.3.
Регулярно информировать руководство города о ситуации по заболеваемости
гриппом
и острыми
респираторными
вирусными
инфекциями,
в
целях
своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер.
3.4.
Повысить требовательность к руководителям организаций независимо от
организационно-правовой формы за соблюдением гигиенических требований к
микроклимату, обратив особое внимание на детские образовательные учреждения,
лечебно-профилактические организации, и проведением иммунизации сотрудников в
соответствии с действующим законодательством. В случае выявления нарушений в
полной мере использовать положения Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
4.
Предложить начальнику отдела Филиала ФБУЗ «Центр
эпидемиологии в Московской области» в г.Лобня Мильченко О.И.:
4.1.
Обеспечить своевременное представление
гриппом и ОРВИ по утверждённым формам.
5.

о

и

заболеваемости

Руководителям аптечных учреждений всех форм собственности:

5.1.
Обеспечить
наличие
витрины
профилактики
гриппа
и
ОРВИ,
дезинфицирующими средствами.
6.

информации

гигиены

с препаратами
для
неспецифической
средствами
индивидуальной
защиты,

Руководителям организаций всех форм собственности:

6.1.
Обеспечить строгий контроль за соблюдением температурного режима на
подведомственных объектах.
7.

Руководителям средств массовой информации:

7.1.
Информировать население города о ситуации по заболеваемости гриппом и
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями,
проводимыми
противоэпидемическими мероприятиями и мерах профилактики.
8.
Постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию
в газете «Лобня» и на официальном сайте города Лобня.
9.

Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Н.Н. Гречишников

Начальник Управления делами
Адм1
ации города Лобня
вской области
— Жданова О.Н.

