
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

04.02.2020 № 2 

Кемерово 

 

 
О введении ограничительных 

мероприятий на период  

эпидемического подъема  

заболеваемости гриппом и ОРВИ  

 

Я, Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области 

Окс Е.И., проанализировав ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми ре-

спираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ),  

                                   установил:  

 

На территории Кемеровской области наблюдается предэпидемическая си-

туация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За 27.01.2020-02.02.2020 зареги-

стрировано 18,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог заболе-

ваемости ОРВИ совокупного населения превышен на 17,8 %. По сравнению с 

предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в целом по области увеличилась на 

37,5 %, а по отдельным административным территориям – в 1,9-3,8 раза.  

Пороговый уровень заболеваемости ОРВИ на 9,5-148,1 % превышен на 13 

административных территориях. 

Рост заболеваемости отмечается во всех индикаторных группах населе-

ния. Наиболее выраженная активизация эпидпроцесса зарегистрирована среди 

детей в возрасте 7-14 и 15-17 лет, заболеваемость среди которых увеличилась в 

1,6 -1,7 раза.  

За неделю в Кемеровской области зарегистрировано 229 случаев заболе-

вания внебольничной пневмонией, в том числе 219 случаев средней и тяжелой 

степени тяжести - 95,6 %. 

В этиологической структуре циркулирующих вирусов наблюдается акти-

визация вирусов гриппа. Наблюдается сочетанная циркуляция вирусов гриппа 

A/H3N2, A/H1N1/pdm/09 и вирусов типа В. 

С целью предупреждения массового  распространения заболеваемости 

гриппом,  формирования очагов групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ 

среди населения Кемеровской области,  в  соответствии с пунктом 6 части 1 ста-



тьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 9.7. санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций», постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от  10.07.2019 № 10 «О меропри-

ятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главам муниципальных образований Кемеровской области: 

1.1. Ввести в действие территориальные планы профилактических и про-

тивоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ на 2019-2020 гг.  

Срок: с 04.02.2020. 

1.2. Обеспечить контроль за введением ограничительных мероприятий в 

медицинских организациях, учреждениях образования, социального обслужива-

ния населения, на предприятиях торговли, общественного питания, в организа-

циях, оказывающих услуги населению, местах массового сосредоточения людей, 

в том числе введение «масочного режима». 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

1.3. Ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других 

общественных мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закры-

тых помещениях. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

1.4. Обязать руководителей учреждений образования, культуры, социаль-

ного обеспечения, предприятий торговли, сферы обслуживания, общественного 

питания, жилищно-коммунального обслуживания населения,  медицинских ор-

ганизаций, общественного транспорта обеспечить оптимальный температурный 

режим в жилых домах, медицинских организациях, школах, детских дошколь-

ных учреждениях, высших и средних специальных учебных заведениях, домах 

ребенка, детских домах, оздоровительных учреждениях, учреждениях  культуры, 

социального обеспечения,  предприятиях торговли, сферы обслуживания,  обще-

ственного питания, на транспорте. 

Срок: с 04.02. 2020 постоянно. 

1.5. Обязать руководителей медицинских организаций, учреждений обра-

зования, культуры, социального обслуживания, предприятий торговли, сферы 

обслуживания, общественного питания, жилищно-коммунального обслуживания 

населения, общественного транспорта обеспечить общественную и личную про-

филактику заболеваний ОРВИ и гриппом. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема ОРВИ и гриппа. 

1.6. Проводить оценку эффективности проводимых противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий на территории с целью своевременной их 

корректировки. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема ОРВИ и гриппа. 

1.7. Оказывать содействие в проведении систематической информацион-

ной кампании среди населения по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 по 30.03.2020. 

2.   Департаменту охраны здоровья населения (М.В. Малин): 



2.1. Проводить анализ заболеваемости гриппом/ОРВИ и внебольничными 

пневмониями (далее – ВП) с оценкой эффективности профилактических и про-

тивоэпидемических мероприятий, прогнозированием развития эпидемической 

ситуации, организацией, при необходимости, дополнительных мер по снижению 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 в течение эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.2. Обеспечить   поэтапное, с учетом эпидситуации, перепрофилирование 

соматических стационаров для госпитализации больных с тяжелыми формами 

гриппа и ОРВИ, ВП с введением в них дезинфекционного режима, соответству-

ющего режиму инфекционного стационара. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема ОРВИ и гриппа. 

2.3. Направлять (при необходимости) в амбулаторно-поликлинические 

учреждения дополнительный медицинский персонал из числа клинических ор-

динаторов, студентов старших курсов высших медицинских учреждений.  

Срок: с 04.02.2020 в течение эпидемического подъема заболеваемости. 

2.4. Провести дополнительное обучение медицинского персонала в пере-

профилируемых учреждениях (отделениях) по вопросам оказания медицинской 

помощи больным гриппом. 

Срок: до 15.02.2020. 

2.5. Создать в медицинских организациях (далее – МО) наличие и регу-

лярное пополнение запасов противовирусных препаратов и лекарственных 

средств для лечения больных гриппом, тяжелыми формами ОРВИ, запас дезин-

фекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.6. Обеспечить использование сотрудниками МО средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания и регулярную их смену через каждые 3 часа. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.7. Ограничить посещение больных, находящихся на стационарном лече-

нии в МО, детских санаториях и других учреждениях закрытого типа, родствен-

никами. Допуск к обслуживанию тяжелых больных осуществлять по согласова-

нию с администрацией МО. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.8. Ввести в амбулаторно-поликлинических учреждениях раздельный 

прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями, при необходи-

мости отсрочить плановый прием больных, диспансеризацию.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.9. Проводить сбор эпиданамнеза, в том числе прививочного, у больных 

гриппом и ОРВИ с тяжелыми формами течения заболевания, из групп высокого 

риска развития осложнений, в первую очередь, беременных женщин и детей. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

2.10. Обеспечить преемственность оказания медицинской помощи боль-

ным ОРВИ и гриппом в случае ведения одного больного несколькими специали-

стами. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 



2.11. Организовать контроль за динамикой течения болезни у больных, 

оставленных на амбулаторное лечение (ежедневный патронаж, посредством те-

лефонной связи, СМС-сообщений). 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. 

  2.12. Обеспечить в аптечной сети в соответствии с расчетными показате-

лями необходимый резерв препаратов для лечения, средств неспецифической 

профилактики ОРВИ и гриппа, медицинских масок. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

2.13. Обеспечить своевременную (при первых признаках заболевания 

гриппом или ОРВИ) госпитализацию лиц с ослабленной иммунной системой, в 

том числе детей до 1 года, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями сердца, легких, метаболическими синдромом и других.   

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

2.14. Указывать в направлениях на госпитализацию больных с подозрени-

ем на грипп наличие профилактических прививок, актуальных для данного 

эпидсезона. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно 

 2.15. Организовать лабораторное обследование на грипп и другие респи-

раторные вирусы госпитализированных лиц, проходящих лечение по поводу 

внебольничных пневмоний. 

Срок: с 04.02.2020 до 01.05.2020 

2.16. Обеспечить медицинское наблюдение за беременными, при выявле-

нии признаков респираторного заболевания организовать постоянное медицин-

ское сопровождение, при необходимости – немедленную госпитализацию.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

2.17. Создать консультационные бригады для медицинского сопровожде-

ния беременных женщин и обеспечить их бесперебойную работу. 

 Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

   2.18. Обеспечить в МО соблюдение текущей дезинфекции химическими 

дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при вирусных 

инфекциях, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с 

применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к 

применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание поме-

щений. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости. 

  2.19. Обеспечить забор и доставку образцов материала от больных грип-

пом, ОРВИ, ВП при регистрации групповой заболеваемости в организациях с 

круглосуточным пребыванием, от больных с тяжелым течением заболевания с 

нетипичной клиникой (по согласованию), от всех летальных случаев от гриппа и 

пневмоний с нетипичным течением в вирусологическую лабораторию Центра 

гигиены и эпидемиологии с указанием наличия/отсутствия прививки против 

гриппа. 

Срок: с 04.02. 2020 постоянно 

2.20. Проводить   разъяснительную   работу среди населения о мерах лич-

ной и общественной профилактики заболеваний ОРВИ и гриппом, необходимо-

сти своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания, 



особенно при наличии в семье детей, беременных женщин, лиц с хроническими 

заболеваниями. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно 

 2.21. Обеспечить проведение экстренной неспецифической профилактики 

гриппа медицинским работникам, имеющим контакт с больными грип-

пом/ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

2.22. Обеспечить контроль за эффективной работой транспорта амбула-

торно-поликлинической службы, отделений и станций скорой медицинской по-

мощи по обслуживанию больных гриппом и ОРВИ, привлечение при необходи-

мости дополнительного транспорта для обслуживания больных на дому.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.   Департаменту образования и науки (С.Ю. Балакирева), руководителям 

общеобразовательных учреждений, заведующим дошкольными учреждениями: 

3.1. Обеспечить ежедневный учет посещаемости детей выяснение причин 

отсутствия детей в образовательных учреждениях и передачу информации о ко-

личестве отсутствующих детей в территориальные отделы Управления Роспо-

требнадзора по Кемеровской области. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.2.  Отменить кабинетную систему обучения, а также занятия в одном 

помещении детей из разных классов.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

    3.3. Обеспечить полное закрытие   образовательных учреждений при от-

сутствии 20 % учащихся школ, учреждений высшего и среднего профессиональ-

ного образования, детей в дошкольных образовательных учреждениях, частич-

ное закрытие классов, групп – при отсутствии 20 % детей в отдельных классах, 

группах на срок не менее 7 дней. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.4. Запретить проведение в образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования массовых зрелищных, спортивных и культурных 

мероприятий (праздников, спортивных соревнований, акций, конкурсов, спарта-

киад и т.п.) в закрытых помещениях.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

    3.5. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий (дез-

инфекция посуды, игрушек, влажная уборка помещений с использованием хи-

мических дезинфицирующих средств, разрешенных к применению при вирус-

ных инфекциях, проветривание помещений, обеззараживание и очистка воздуха, 

в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений и т.д.)  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 3.6. Организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего 

фильтра») перед началом занятий в общеобразовательных учреждениях и при 

приеме в дошкольное учреждение с целью своевременного выявления больных с 



признаками ОРВИ. Отстранять от занятий учащихся общеобразовательных 

учреждений, детей дошкольных учреждений с признаками ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости за-

болеваемости гриппом и ОРВИ. 

 3.7. Отстранять от проведения воспитательного/образовательного процес-

са педагогический персонал, учащихся общеобразовательных учреждений, со-

трудников и детей дошкольных учреждений с признаками ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.8. Обеспечить представление сведений о количестве полностью или ча-

стично закрытых школ, дошкольных образовательных учреждений, количестве 

закрытых классов (групп) в них на текущий день и нарастающим итогом в тер-

риториальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ.  

3.9. Проводить в дошкольных образовательных учреждениях медицинские 

осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ с обязательной термо-

метрией 2 раза в день и осмотром зева с регистрацией результатов осмотра в ме-

дицинской документации. 

Срок: с 04.02.2020 в течение 7 дней с момента изоляции последнего больно-

го. 

3.10. Организовать при регистрации в образовательных учреждениях всех 

видов и типов случаев заболевания гриппом экстренную неспецифическую про-

филактику контактных детей и сотрудников в соответствии с главой XII сани-

тарно-эпидемиологических правил 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и дру-

гих респираторных вирусных инфекций», продолжить в дошкольных образова-

тельных учреждениях проведение общеукрепляющих, закаливающих процедур, 

витаминизацию пищи. 

Срок: при регистрации заболеваний гриппом в течение 2020 года. 

3.11 Прекратить прием в дошкольные образовательные учреждения новых 

детей и перевод их в другие коллективы. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.12. Запретить прием в дошкольные и общеобразовательные учреждения 

детей, отсутствовавших 3 и более дней, без медицинской справки. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

  3.13. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

(влажная уборка помещений с использованием химических дезинфицирующих 

средств, разрешенных к применению при вирусных инфекциях, проветривание 

помещений, обеззараживание и очистка воздуха, в том числе ультрафиолетовое 

облучение и проветривание помещений и т.д.)  во всех учреждениях дополни-

тельного образования. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

3.14. Ограничить с учетом эпидситуации работу учреждений дополни-

тельного образования, спортивных, музыкальных школ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 



4.  Департаменту культуры и национальной политики Правительства Ке-

меровской области - Кузбасс (М.А. Евса), руководителям учреждений развлека-

тельного комплекса независимо от организационно-правовой формы: 

4.1. Ограничить проведение массовых культурных и развлекательных ме-

роприятий, связанных с большим скоплением людей, в закрытых помещениях.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

4.2. Проводить между киносеансами, представлениями дезинфекцию, 

влажную уборку и проветривание помещений, установив необходимый времен-

ной регламент. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

4.3. Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски) сотрудниками подведомственных учреждений, организаций, 

контактирующих с большим числом людей.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

4.4. Обеспечить контроль за проведением санитарно-гигиенических меро-

приятий на подведомственных объектах. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 5.    Департаменту социальной защиты населения Правительства Кеме-

ровской области - Кузбасс (Е.А. Воронина): 

 5.1. Организовать проведение неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа среди пациентов учреждений социального обслуживания. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

 5.2. Организовать индивидуальный учет больных гриппом и ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

 5.3. Информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-

ской области», территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Ке-

меровской области в течение 2 часов: 

- о возникновении в организациях социального обеспечения 5 и более случаев с 

симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных 

между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней); 

- при регистрации 2 и более случаев ВП в течение от 1 до 3 недель. 

 Срок: с 04.02.2020 постоянно 

 5.4. Ограничить допуск посетителей в подведомственные учреждения. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

   5.5. Обеспечить проведение в учреждениях социального обеспечения 

населения текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, 

разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической 

обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, 

прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе 

ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

  6. Департаменту молодежной политики и спорта (А.А. Пятовский): 



6.1.  Ограничить на период эпидемического подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом проведение массовых культурных и развлекательных меропри-

ятий, связанных с большим скоплением людей, в подведомственных учреждени-

ях. 

  6.2. Обеспечить в подведомственных учреждениях контроль за проведе-

нием текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, раз-

решенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической об-

работки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, 

прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе 

ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 7. Департаменту по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка (В.В. Трихина): 

 7.1. Обеспечить общественную и личную профилактику гриппа и ОРВИ 

среди сотрудников в учреждениях торговли, общественного питания и сферы 

обслуживания, торгово-развлекательных комплексах. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

7.2. Обеспечить в подведомственных учреждениях контроль за проведением 

текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешен-

ными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки 

рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших 

оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолето-

вое облучение и проветривание помещений. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 8.  Департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса (О.В. 

Ивлев): 

8.1. Обеспечить общественную и личную профилактику гриппа и ОРВИ на 

предприятиях жилищно-коммунального и дорожного комплекса.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

9.   Министерству транспорта (С.В. Рубан): 

9.1. Обеспечить    общественную   и личную профилактику гриппа и 

ОРВИ на предприятиях транспорта и связи, включая проведение дезинфекции 

транспорта.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 10. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от организационно-правовой формы рекомендовать: 

10.1. Своевременное выявление больных и направление их в учреждения 

здравоохранения.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

10.2. Соблюдение необходимого температурного режима в помещениях.    

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

 10.3. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств, рабочих мест, в том чис-

ле телефонных аппаратов, клавиатуры компьютера, компьютерных мышек, ко-



пировально-множительной техники, проветривание помещений, обеззаражива-

ние воздуха.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

10.4. Обеспечить сотрудников, связанных с массовым скоплением людей: 

аптеки, транспорт, предприятия общественного питания, торговли (рынки, мага-

зины, киоски, павильоны и др.), культурно-досуговые учреждения, включая 

ночные клубы и т.п. средствами индивидуальной защиты (масками), контроли-

ровать соблюдение масочного режима сотрудниками учреждений (организаций).  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

10.5. Проведение комплекса мероприятий по недопущению переохлажде-

ния лиц, работающих на открытом воздухе.  

Срок: с 04.02.2019 постоянно. 

11. Главному Управлению по работе со средствами массовой информации 

(А.В. Доронгов): 

11.1. Рекомендовать регулярное освещение вопросов профилактики грип-

па и ОРВИ, необходимости соблюдения мер личной профилактики гриппа и 

ОРВИ. 

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

12. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области (далее – Управление): 

12.1. Обеспечить в ежедневном режиме оперативный анализ заболеваемо-

сти гриппом ОРВИ. 

 Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

12.2. Обеспечить передачу информации о групповых заболеваниях (5 и 

более взаимосвязанных случаев) в организованных коллективах в отдел эпиде-

миологического надзора Управления в соответствии с приказом Управления от 

26.02.2019 № 68 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных си-

туациях санитарно-эпидемиологического характера». 

12.3. Обеспечить контроль за организацией и проведением профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий в групповых очагах ОРВИ и гриппа. 

Срок: с 04.02.2020 постоянно 

12.4. Обеспечить ежедневную передачу до 12.00 информации о закрытии 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, средних и высших профессио-

нальных учреждений в соответствии с приложением № 2 приказа Управления от 

30.05.2019 № 246 «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

Кемеровской области в эпидсезон 2019-2020 гг.» по факсу (83842)367847 или E-mail: 

ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru или oen_urpn_ko@mail.ru. 

12.5. Обеспечить информирование глав муниципальных образований об 

эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными 

пневмониями.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

12.6. Обеспечить при проведении плановых  проверок, организации вне-

плановых проверок, административных расследований в отношении образова-

тельных и медицинских организаций, предприятий торговли, общественного пи-

тания, учреждений культуры, социального, жилищно-коммунального обслужи-
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вания населения, общественного транспорта, организаций, оказывающих прочие 

услуги населению,  контроль соблюдения профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий (температурного, «масочного режима», обеспеченность 

дезинфекционными средствами, для медицинских организаций–обеспеченность 

противовирусными препаратами и другими материальными ресурсами).  

Срок: с 04.02.2019 по 30.03.2020 

12.7. Проводить разъяснительную работу среди населения по мерам лич-

ной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.  

Срок: с 04.02.2020 на период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ.  

12.8. Обеспечить контроль за выполнением Комплексных планов меро-

приятий по борьбе с гриппом. 

13. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-

ской области» (Ю.С. Чухров) обеспечить: 

13.1. Прием, анализ   и представление в ежедневном режиме в Управление 

Роспотребнадзора по Кемеровской области информации о количестве больных 

гриппом и другими ОРВИ за предыдущий день по каждой административной 

территории. 

13.2. Исследование материала от больных ОРВИ из групповых очагов 

гриппа и ОРВИ в организациях с круглосуточным пребыванием, от больных тя-

желыми нетипичными формами ОРВИ и гриппа, при регистрации взаимосвязан-

ных случаев заболевания ВП, при регистрации летальных случаев, мониторин-

говые исследования материала от больных гриппом и ОРВИ в гг. Кемерово и 

Новокузнецке. 

         Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

13.3. Лабораторные исследования патологоанатомического материала в 

случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как прижиз-

ненно установленных, так и с предварительными посмертными диагнозами 

«грипп»), и ВП.  

Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

13.4. Сбор из медицинских организаций и представление в отдел эпиде-

миологического надзора Управления по e-mail: oen_urpn_ko@mail.ru информа-

ции: 

- о результатах исследования клинического материала от больных ОРВИ в рам-

ках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов до 13 часов по поне-

дельникам; 

- о результатах лабораторного исследования клинического материала от больных 

ВП, находящихся на стационарном лечении до 16 часов по понедельникам; 

- о числе госпитализированных больных до 13 часов по понедельникам; 

- о прививочном анамнезе лиц с первичным клиническим диагнозом «грипп» до 

16 часов по четвергам; 

- о прививочном анамнезе лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом 

«грипп» до 16 часов по четвергам. 

13.5. Направлять материал в референс-лабораторию ФБУН «Государ-

ственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для проведе-

ния углубленных молекулярно-генетических исследований: 

- при идентификации вирусов гриппа из групповых очагов гриппа и 

ОРВИ, среди лиц, привитых против гриппа, от больных с нетипичным течением 

заболевания, в случае положительных результатов исследования на грипп от 

больных ОРВИ, гриппом, ВП с летальным исходом.  



Срок: с 04.02.2020 постоянно. 

14. Начальнику эпидемиологического надзора Управления (М.В. Новосе-

лова): 

14.1. Довести до сведения руководителей структурных подразделений 

Правительства Кузбасса, руководителей заинтересованных служб настоящее по-

становление. 

Срок: до 04.02.2020 

14.2. Обеспечить в еженедельном режиме подготовку информации о забо-

леваемости ОРВИ и гриппом и мерах общественной и личной профилактики 

этих заболеваний для размещения на сайте Управления. 

Срок: с 04.02.2020 до окончания сезонного подъема заболеваемости 

ОРВИ. 

14.3. Обеспечить контроль за организацией и проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в групповых очагах ОРВИ/гриппа, ВП. 

Срок: с 04.02.2020 до окончания сезонного подъема заболеваемости 

ОРВИ. 

15. Контроль за выполнением данного Постановления возлагаю на Кутькину 

Н.В., заместителя руководителя Управления. 

 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач 

по Кемеровской области                                                      Е.И. Окс 


