
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
____________________ ПО Г.САРАТОВУ

ПРЕДПИСАНИЕ

«18» января 2016г. № 1
г.Саратов

О проведении дополнительных противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, в связи с подъемом 

заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Я, главный государственный санитарный врач по г. Саратову, Павлов Николай 
Николаевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и 
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) среди населения г. Саратова отмечаю, что за 
последнюю неделю (с 11.01.2016г. по 17.01.2016г.) зарегистрировано 6228 случаев острых 
оеспираторно- вирусных инфекций с показателем заболеваемости 74,07 на 10 тыс. населения. 
Зарегистрированная заболеваемость выше расчетного эпидемиологического порога по 
совокупному населению на 18,8%, и на 42,6% выше показателей предыдущей недели. В 
возрастной группе детей от 0 до 2-х лет уровень заболеваемости превышает среднемноголетние 
показатели на 16.04%, с 3-х до 6-ти лет - на 12,3%, в возрасте 15 лет и более на 23%, что означает 
активизацию эпидпроцесса и создает угрозу для дальнейшего массового распространения 
заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди 
заболевших гриппом и ОРВИ отмечается тенденция к увеличению доли вирусов гриппа с 5,8% до 
88,2% в основном за счет вируса гриппа A(H1N1)09 -  52,9%. Среди вирусов негрипиозной 
этиологии преобладают вирусы парагриппа -  27%.

В соответствие с ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно 
- эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 августа 2015года № 39 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 
2015-2016гг.» в связи с нарастанием интенсивности эпидемического процесса и с целью 
предотвращения массового распространения гриппа ОРВИ на территории города Саратова 
выношу

П Р Е Д П И С А Н И Е

1. Главе администрации МО «Город Саратов» ввести комплекс необходимых ограничительных 
противоэпидемических мероприятий па основании Плана основных организационных санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
1.1. С учетом текущей эпидситуации и прогноза ее развития взять на контроль введение 
противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничительных в учреждениях



здравоохранения, образования, социальных учреждений, предприятиях торговли, общественного 
пихания, организациях, оказывающих услуги населению, местах массового сосредоточения людей, 
в том числе введение «масочного режима».
1.2. Обеспечить своевременное и полное информирование населения об эпидемической 
оис гановке, проведении мероприятий, направленных на предупреждение распространение гриппа 
и ОРВИ, и мерах индивидуальной профилактики.
2. Председателю комитета по образованию, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей в 
образовательных учреждениях города Саратова:
2.1. С целью своевременного выявления больных с признаками ОРВИ среди детей дошкольного 
возраста и учащихся школ обеспечить проведение утреннего фильтра с обязательным осмотром 
детей перед началом занятий;
2.2. При выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в дошкольных и образовательных 
учреждениях обеспечить их немедленную изоляцию.
2.3. При регистрации случаев заболеваний ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях 
немедленно вводить ограничительные мероприятия:

• отмена кабинетной системы обучения, а также занятий в одном помещении детей из разных 
классов.

• запретить проведение в образовательных учреждениях массовых школьных спортивных, 
культурных и других мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях.

• соблюдение масочного режима.
2.4. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом по 
дошкольным и общеобразовательным учреждениям, анализ причин отсутствия.
2.5. Принимать решения о временном приостановлении занятий в классе, в общеобразовательном 
учреждении, в учреждениях дополнительного образования, при одновременном отсутствии 20% 
учащихся детей заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не мене 7 дней и обеспечить 
незамедлительное информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области в г. Саратове.
2 ..1 . Обеспечить проведение ежедневной текущей дезинфекции, режим проветривания и 
кварцевания, соблюдение температурного режима в организациях, витаминизацию пищи.
2.8. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, полотенец).
3. Руководителям учреждений начального и среднего профессионального образования, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 
территории города Саратова, принимать решения о временном приостановлении занятий в 
учебных заведениях при одновременном отсутствии 20% учащихся заболевших гриппом и ОРВИ, 
да срок не менее 7 дней.
4. Руководителям высших учебных заведений принимать решения о временном приостановлении 
занятий в ВУЗах при одновременном отсутствии 20% студентов заболевших гриппом и ОРВИ, на 
срок не менее 7 дней.
4.1. Соблюдать температурный, противоэпидемический режим (режим текущей ежедневной 
дезинфекции, масочный режим).
5. Руководителям медицинских организаций не зависимо от всех форм собственности:
5.1. Ввести в лечебно-профилактических учреждениях ограничительные мероприятия:
- ограничить посещения больных в стационарах.
- обязательный масочный режим работы, текущую дезинфекцию, проветривание помещений, 
кварцевание.
5.2. Организовать обслуживание всех температурящих больных на дому. В период массовой 
заболеваемости организовать первичную медицинскую помощь на дому путем увеличения 
численности бригад неотложной медицинской помощи.
5.3. В случае массовой госпитализации больных ОРВИ и гриппом ввести поочередное 
развертывание дополнительных коек в стационарах г. Саратова.
V4. Организовать во всех поликлиниках кабинеты доврачебного приёма для температурящих 
больных;
5.5. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных, организовать 
постоянное медицинское наблюдение и при необходимости -  немедленную госпитализацию в 
специализированное отделение.



5.6. Госпитализировать больных с тяжёлыми формами гриппа и ОРВИ в инфекционные 
стационары и отделения города;
5.7. Обеспечить достаточный запас медикаментов и противовирусных препаратов в 
инфекционных стационарах и отделениях для лечения больных ОРВИ и гриппа в соответствии с 
расчетной потребностью.
^.8. Обеспечить доставку материала от больных из групповых очагов для исследования на грипп и 
другие ОРВИ, от больных гриппом и ОРВИ, внебольничными вирусными пневмониями с 
тяжелым течением, особенно среди детей, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, а так же от трупного материала в случае смерти больного в вирусологическую 
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (ул. Вольская, д. 7. 
т. 22-84-14); проводить обследование больных по показаниям на грипп на базе МУЗ «Городская 
клиническая больница №2»;
5.9. Рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности работы участковой службы 
амбулаторно -  поликлинических учреждений, в том числе в выходные дни.
5.10. Провести дополнительное обучение медицинского персонала по вопросам диагностики, 
лечения, профилактике, особенно в перепрофилируемых учреждениях (отделениях) 
здравоохранения.
5.11. Проводить санитарно -  просветительную работу по профилактике гриппа и ОРВИ среди 
населения города.
6. Начальнику управления по культуре администрации МО «Город Саратов»:
6.1 Ограничить (при ухудшении эпидситуации - запретить) проведение массовых спортивных, 
культурных мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях.
6.2. В кинотеатрах г. Саратова увеличить интервалы между сеансами кинофильмов.
6.3. Проводить влажные уборки в помещениях с применением дезсредс гв.
6.4. Установить контроль за температурным режимом в объектах культурного назначения.
7. Начальнику управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»:
7.1. Ограничить (при ухудшении эпидситуации - запретить) проведение массовых спортивных 
мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях.
7.2. Проводить влажные уборки в спортивных помещениях с применением дезсредств.
7.3. Установить контроль за температурным режимом в объектах спортивного назначения.
8. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
8.1. Обеспечить соблюдение температурного режима в подведомственных учреждениях.
8.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима (изоляция больных, масочный 
,усжим, проведение текущей дезинфекции) в аптеках, в стационарной торговой сети, на 
предприятиях общественного питания, в учреждениях социальной сферы, в общежитиях, 
гостиницах и других учреждениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на главу администрации 
муниципального образования «Город Саратов» Сараева Валерия Николаевича.

Частью I статьи 19.5 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности за 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющею 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде влечет 
административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

О проделанной работе проинформировать в письменном виде территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове до 26.01.16 г.


