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УТВЕРЖ ДАЮ  
Первый заместитель Губернатора

П РО Т О К О Л  № 2

заседания оперативного штаба 
но координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

в иредэпидемический периоди в период эпидемии 
на территории Челябинской области

30.08. 2017 г. г. Челябинск

П редседательствовал

Рёдин Е.В. 4 первый; .заместитель Губернатора
Челябинской области, руководитель
онеративвоШ) штаба

П рисутствовали

Котова М.П. первый З Ш ^ти тель  Главы города
Челябинска

Сахарова В.В. заместитель Министра зрраВооЩаНе®Ш
Челябинской области

Бобровский В.А. . заместитель Министра образования и науки
Челябинской области.

П етруница.Й Ж  заместитель начальника Управления
здравоохранения Администрации города
Челябинска

Гусев Д.В. начальник управления социального
обслуживания М шЖ аг^е|нва; социальных 
Отношений Челябинской области

Землянская Л.А. руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Челябинской:области

Косарева P.P. начальник отдела эпидемического, надзора
Управления Роспотребнадзора по

• Челябинской области

ПАВА ГОРОДА
зх.м /01-05
ДА га. 0;̂ - 2017 Г. К О Л „ V'
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МихаДевская И.С. директор территориального ф онда ОМС
Челябинской области

Оемйййов А.И. руководитель Управления У ^ш щ рй& идзщ ра
по Челябинской области

Сорокина О.С. консультант отдела профилактики
заболеваний и формирования ЗОЖ  
Минздрава Челябинской области

П ортье С.В. председатель. Комитета. по делам
образования города Челябинска

Яворская О-В. начальник; отдела профилактики заболеваний
и формирования ЗОЖ М инздрава 
Челябинской области

Князев А.А. генеральный директор АО «Областной
аптечный склад»

I. О проведении мероприятий.по профилактике ОРВИ и .гриппа в 
иредэпидемический Период И в период .эпидемии на территории. Челябинской

области.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять к сведению доклады начальника отдела эпидемического надзора 

Управления; РоспотребвВДЗорапо Челябинской области Косаревой P.P., 
заместите.,'! я М инистра здравоохранения Че;шбинской области СкхарЩой;
В,В .генерального директОраАО «Областной аптечный склад»Князева А.А.-

2. Главам -муниципальных’образований Челябинской области:
1) :провести координационные штабы по подготовке к эпидемии гриппа, 

рассмотрев вопросы готовности медицинских организаций к эпидемическому 
сезону по гриппу и ОРВИ, включая создание запаса лекарственных средств, 
средств индивидуальной защиты^ обеспечение специальной медицинской 
аппаратурой, транспортом, а. также готовности организаций независимо от их 
организационно-правовой формы собственности к работе в зимний период но. 
поддержанию необходимрго температурного режима.В срок до 10.09.2017 i\;

2) провести корректировку Комплексных планов мероприятий по борьбе с 
гриппом и ОРВИ на территории муниципального образован и»(с учетом опыта 
прошедших эпидемий) в срок до 04.09.2017 Года;

3) организовать регулярную работу оперативного штаба (сапитарно- 
противоэпидемической комиссий) по координации проведения мероприятий по



пррфшхактике гриппа, и ОРВИ (в период прививочной кампании) на территории 
муниципального образования;: с оценкой; эффективности проводимых,
мероприятий;

4:)' оказать содействие органам управления здравоохранения и, медицинским, 
организациям в проведении прививочной кампании, по гриппу с. охватом 
населения не менее 4.0%, в том числе групп риска -  не менее 75 %;

5) оргатщзовать необходимую работу с руководителями организаций 
Независимо от их; организационно-правовой., формы по проведению наВДйЩцйи 
сотрудников против; .гриппа за счет, финансовых средств организаций, в  первую 
очередь групп профессионального риска; не- предусмотренных нацийналшьхм 
календарем профилактических прививок,включая лиц, занятых на предприятиях 
птицеводства, Сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей,, и лиц, 
оеуществлявдщихразведенйе домашней гяицы для ее реализации наседещцо;

6) обеспечить, своевременное начало отопительного, сезона в жилищном 
фонде муниципальных образований;

7) содействовать в пройеденйи систематической информационной 
Ш Ш В Д  СйаоЩЩШ&С; ©:меразё Мрр:фйла^щки. гриппа,й ОРВИ, о преимуществах 
йм ^нрпроф илактики  гриппа.

3. М инистерству здравоохранения Челябинской области (Крёмлев
С.Л.);

1) обеспечить готовность-медицй.11сК41х.'0рганизацйй Челябинской:области к  
предстоящей .эпидемии ^гриппа и сформировать неснйжаемый запас 
лекарственных средств и оборудования для оказания помощи больным, гриппом в 
период эпидемии;-

2)т1роводш.’ьиммунизацию против гриппа населения Челябинской., о.блаети в: 
рамках, национального календаря профилактических .прививок в строгом 
соответствии с сетевым графиком;

3.) осуществлять еженедельный мониторинг, начиная с 04.09.2017 года:
- о прове/денных прививках против хрипла взрослому и .детскому 

населению:
- заболеваемости грищю.М д  ОРВИ?, о численности госпитализированных.

больных гриппом, ОРВИ, пневмониями, в том числе беременных и детей;
наличия лекарственных средств, необходимых для профилактику и 

лечения гриппа, и средств- Индивидуальной защиты в медицинских организациях 
мугшципалышзс образований Челябинской области;

- наличия лекарственных средств, необходимых для профилактики и 
лечения гриппа, и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и АО 
«Областной аптечный склад»;

4) осуществлять контроль за организацией работы медицинских 
организаций муниципальных образований Челябинской облает ипо:

обеспечению максимального охвата прививками, против гриппа 
медицинских работников;



соблюдению маршрутизации больныхнри подозрении или выявлений 
гриппа, в тбж. числе беременных, рожениц и родильниц в соответствии с
действующими приказами Министерства здравоохранения Челябинской области;

обязательному лабораторному подтверждению диагноза «грипп» (г 
период отсутствия эпидемического подъема заболеваемости) на базе лабораторий 
медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области, 
осуществляющих, диагностику гриппа, либо других организаций на договорной 
основе;

лабораторной: расшифровке всех случаев гриппа (в период
эпидемического подъема заболеваемости) у госпитализируемых больных с 
тяжелым и  атйПичным течен и е^  беременных женщин 'с подозрением н а  грипп, 
•лцц, имеющих прививки против гриппа и лиц с высоким риском 
Неблагоприятного исхода гриппа и, ОРВИ (в том числе детей до 1 Года, лиц с 
•хрояическимд заболеваниями сердца*, легких, метаболическим синдромом и  др.);

5) организовать системную райШ-у по Информированию населения о мерах 
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых 
респираторных инфекций, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа, о 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков- заболевания;

6) подготовить письмо в адрес руководителя территориального органа 
Росздравнадзора по Челябинской областиЗемлянской JLA. по невш галнейию  
предписаний Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации Поповой АЛО.* а также протокольных поручений заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации ГолодедО.Ю . от 10 
августа 2017 года №  ОГ-Ш 2-192пр по обеспечению вакцинацией против гриппа 
населения на территориях закрытых административных тщ ш кщ аш ш ш йх, 
образованийна уровне не менее 40 % , в том числе лиц групп риска — н е  менее 75 
%. В»срок, до 04.09.2017 rvj;

4 . М инистерству образования Ш науки Челябинской области (Кузнецов 
АЛЛ.), М инистерству социальных отношений Челябинской области (Никитина

1) •усилить.контроль за  материально-техническим состоянием организаций в 
части эффективности функционирования систем отопления и нагревательных 
приборов но поддержанию необходимого температурного.режима в помещениях, 
обратить особое внимание на эффективность работы систем вентиляции;

2) протеста обучение сотрудников организаций с привлечением 
специалистов М инистерства здравоохранения Челябинской области и Управления 
Роспотребнадзора, по Челябинской области, мерам специфической и 
неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний и гриппа в 
срок до 20.09.2017 года;

3) обеспечить максимальный 'Охват прививками Против гриппа сотрудников 
образовательных и. социальных организаций;



4) предусмотреть обеспечение организаций противовирусными 
препаратами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены  и  
индивидуальной защиты сотрудников (масками);

5) в случае выявления больных ОРВИ и гриппом в полном объеме 
проводить противоэпидемические мероприятия в соответствии с Комплексным 
планом мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 
2016-2019 года;

6) : активно ;прйВО||®®Ш^рМШ^Шйгаую кампанию о населением о Щ |Ш  
профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа.

5. Генеральному директору АО «Областной аптечный склад» Князеву 
А.А. обеспечить неснижаемый запас лекарственных средств для, лечения, больных 
ОРВИ и гриппом.

6. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (С-ушков
С.Ю.) организовать проведение профилактических: прививок против гриппа по 
эпидемическим показаниям сотрудникам птицефабрик и зоопарков & охватом 
вакцинацией сотрудников пе менее 75%, В срок до 01.10.2017 года.

7. Чёдябинск'ой областной ассоциации работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей» (Федоров Л. А.) организовать 
проведениевакцинации сотрудников против гриппа за счет финансовых средств 
организаций, в первую Очередь групп профессионального рисКа^йе 
предусмотренных национальным календарем профилактических, прививок.- В 
срок.до 01.10.2017 ш да.

.8. Управлению Роопотребнадзораио Челябинской области (Семенов
Л.И.):

1) -продолжить мониторинг -за заболеваемостью ОРВИ и гриппом на 
территорий Челябинской области и. циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа;;

2) представлять оперативную информацию в М инистерство
здравоохранения Челябинской области об эпидемической, обстановке, в: разрезе 
муниципальных образований Челябинской области, росте и  спаде заболеваемости 
ОРВИ и q-шппом, о случаях выявления заболеваний гриппом;

3} своевременно .вносить предложения в ; Администрации
муницвдгал ьных образований Челябинской области по введению 
ограничительных (карантинных), .профилактических, противоэпидемических 
мероприятий:

4) проводить систематическое информирование населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ.

9. .Руководителям средств массовой информации обеспечить регулярное
проведение разъяснительной работы среди населения с привлечением 
квалифицированных медицинских специалистов о мерах личной и  общественной 
профилактики ОРВИ и гриппа,- о преимуществах иммунопрофилактики гриппа.

II. О координации мероприятий: по профилактике энгеровирусной инфекции 
на территории Челябинской области



серозными менингитами и энтеровируеной инфекции, а также проведенных 
мероприятиях по предотвращению распространения инфекций;

4) активно .проводить' разъяснител ьНую работу е  родителями о мерах 
профилактики энтеровируеной инфекции.

5. М инистерству социальных отношений Челябинской области: 
(Никитина Т.Е.):

1) усилить контроль за выполнением•комплекса санитарно-гйгиетшНеских и 
Противоэпидеминееких: требований^ в том числе .за соблюдением питьевого:, 
режима; организацией дезинфекционных мероприятий, проведением текущ их и 
генеральных уборок помещений, регулярным проветриванием и использованием 
оборудования для обеззараживания воздуха;;

2) активно прОводИтьинформационнуго кампанию с населением о мерах, 
профилактики энтеровируеной инфекции.

6. Управлению РоспотребнадзорацоЧелябинскойобластН (Семенов, А.И.) 
продолжить информирование Министерство здравоохранения Челябинской 
области об эпидемической обстановке по энтеровярусной инфекцивв разрезе 
Жунйцштальяых образований Челябинской области.

7. Руководителям средств, массовой информации обеспечить регулярное 
проведение разъяснительной работы среди, населения с привлечением 
квалифицированных медицинских специалистов о мерах личной и общественной 
профилактики энтеровируеной инфекции.

Министр здравсохранения: 
Челябинской области

Сорокина Ольга
Що‘-&Ж(ао6-i


