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№ 
Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕРОПРИЯТИЯ В МЕЖЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ 

 

1. Мероприятия по обеспечению готовности к эпидемическому распространению гриппа и ОРВИ 

 
1.  Заслушать  вопрос о ходе подготовки к 

эпидемическому подъему заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, готовности к предстоящему эпидсезону, 

с оценкой имеющихся материальных ресурсов на 

заседании СПЭК.  При необходимости 

предусмотреть  дополнительные  объемы 

финансирования на проведение профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по гриппу 

и ОРВИ 

 

ежегодно- 

сентябрь 

Правительство Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

2.  Провести расчет потребности   

противогриппозных вакцин с учётом 

рекомендуемого охвата прививками против 

гриппа численности контингентов  подлежащих 

прививкам и  в целом  населения области 

 

ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

3.  Составить и согласовать  в установленном порядке 

заявку на необходимое количество  

противогриппозных вакцин  для детского и 

взрослого  населения  в соответствии с 

национальным календарём профилактических 

прививок 

 

при формировании плана прививок Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

4.  Предусмотреть выделение финансовых средств на 

закупку противогриппозных вакцин для 

проведения прививок контингентам, не входящим 

в перечень  подлежащих иммунизации в рамках 

национального календаря профилактических 

прививок, и прочих мероприятий по гриппу 

(закупка масок, дезсредств, ИВЛ, пульоксиметров 

и прочее). 

 

ежегодно- 

сентябрь-октябрь 

Правительство Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители лечебно-профилактических учреждений 

Руководители предприятий, организаций, учреждений 
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5.  
Подготовить распорядительные документы о  

проведении прививочной кампании против 

гриппа,  в том числе контингентам, не 

подлежащим иммунизации  в рамках 

национального календаря  профилактических 

прививок 

ежегодно- 

  август-сентябрь 

Правительство Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

6.  
Провести  межведомственные  совещания  по 

вопросам организации  иммунопрофилактики 

гриппа, основных задачах по подготовке к 

предстоящему  эпидсезону 

ежегодно- 

август-сентябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

7.  
Организовать информационное взаимодействие с 

руководителями медицинских организаций,    

аптечных сетей   по вопросам  проведения  

прививочной кампании против гриппа 

контингентам, не подлежащим  иммунизации  в 

рамках национального календаря  

профилактических прививок, а также   граждан, 

иммунизация которых осуществляется  на 

альтернативной основе 

ежегодно- 

  август-сентябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

8.  
Подготовить группу волонтёров  из числа 

студентов ГБОУ ВПО ИГМУ для   проведения 

разьяснительной  работы о необходимости  и 

пользе вакцинации против  гриппа: 

-в медицинских организациях для лиц  старше  60 

лет и для пациентов, составляющих группу риска 

тяжёлого течения гриппа (беременных, больных  

сахарным диабетом, лиц с  иммуносупресией, 

хроническими заболеваниями  лёгких и др.) 

- в образовательных учреждениях для детей, 

родителей, работников  образовательных 

учреждений 

 

ежегодно - 

 сентябрь 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 
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-в учреждениях социального профиля 

-в  организациях и предприятиях для 

руководителей и  работающих в трудовых 

коллективах 

9.  
Обеспечить координацию деятельности 

волонтёров в период прививочной кампании 

в период проведения прививочной 

кампании 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 

10.  
Организовать работу   мобильных прививочных 

кабинетов (бригад) для иммунизации населения 

против гриппа 

в период проведения прививочной 

кампании 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

11.  
Организовать проведение иммунизации против 

гриппа контингентов  групп риска, 

предусмотренных национальным календарем 

профилактических прививок, а также других 

групп населения,  с привлечением прививочных 

бригад для выездной вакцинации в 

организованных коллективах детей и взрослых, 

отдалённых и труднодоступных населённых 

пунктов, а также  врачебно-фельдшерских 

участков, не имеющих постоянных медицинских 

работников 

 

в осенний период в установленные 

сроки 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

12.  
Организовать работу консультационных онлайн- 

кабинетов   по  вопросам организации и  

проведения   прививок против гриппа   с 

использованием интернет-сайтов: 

Главного государственного санитарного врача 

Иркутской области, 

Министра здравоохранения  Иркутской области 

главных врачей медицинских организаций 

медицинских работников  образовательных  

учреждений 

 

в 

период проведения прививочной 

кампании 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 
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13.  
Обеспечить контроль за  ходом иммунизации 

населения против гриппа, надлежащими 

условиями транспортирования и хранения 

гриппозных вакцин, а также за соблюдением 

условий безопасности иммунизации в 

соответствии с требованиями  санитарного 

законодательства 

в период проведения прививочной 

кампании 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

14.  Провести корректировку расчетов потребности (с 

учетом прогнозируемого числа заболевших, 

подлежащих госпитализации и амбулаторных 

больных) : 

 лекарственных препаратов для лечения 

гриппа; 

 средств специфической противовирусной 

терапии, симптоматических препаратов; 

 средств патогенетической терапии; 

препаратов реанимационной помощи для 

снятия явлений токсического шока, 

сердечной и дыхательной 

недостаточности; 

 аппаратов искусственной вентиляции 

лёгких (ИВЛ), пульсоксиметров; 

 средств индивидуальной защиты для 

медработников; 

 необходимого запаса дезинфектантов 

 

Ежегодно  до 15 сентября Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

 

15.  Пересмотреть и откорректировать   планы 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ и 

другие организационно-распорядительные 

документы с определением  ответственных лиц: 

-по передаче сведений по гриппу ОРВИ, 

пневмониям в установленном порядке; 

-по мониторингу групповой заболеваемости  и 

посещаемости в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях; 

-по проведению иммунизации против гриппа; 

-по обеспечению запасов средств индивидуальной 

защиты, дезсредств; 

Ежегодно  до 15 сентября 

 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

Министерство образования Иркутской области 
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-по обеспечению порядка обслуживания 

населения  при подъёме заболеваемости гриппом и 

ОРВИ и др. 

 

16.  Внести  коррективы  в   план перепрофилирования 

коечного фонда  для госпитализации больных с 

гриппом и ОРВИ  на предстоящий  эпидсезон в 

разрезе медицинских организаций с определением 

тактики  оказания  медицинской помощи 

беременным,  детям до 1 года с подозрением на 

грипп, лицам  из групп риска  тяжёлого течения 

гриппа 

 

ежегодно- 

 август-сентябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

17.  Провести анализ  чувствительности значений  

эпидемических порогов заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. При необходимости принять меры по  

корректировке эпидпорогов 

 

ежегодно до 1  сентября Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области 

 

18.  Подготовить  медицинские организации  к  приему 

больных гриппом и ОРВИ в период сезонного 

подъема заболеваемости, предусмотрев создание 

необходимого резерва лечебных препаратов и 

дезинфекционных средств, необходимый объем 

коечного фонда, специальную медицинскую 

аппаратуру и  другие материальные ресурсы 

 

ежегодно до 1  сентября Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций, 

обеспечивающих лечение больных гриппом и ОРВИ, в тч   

предусмотренных для перепрофилирования коечного фонда 

на период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 

19.  Организовать обучение  медицинских работников 

по вопросам клиники, диагностики, лечения, 

профилактики гриппа, правил  и технике забора и 

доставки биоматериала 

 

ежегодно- 

сентябрь- октябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области 

 

20.  Откорректировать отчётные формы  по 

обеспечению оперативного функционирования 

системы мониторинга за наличием основных 

противовирусных препаратов, используемых для 

лечения гриппа, средств симптоматического 

лечения  гриппа и  ОРВИ,  обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты, 

дезинфицирующими средствами, специальной 

ежегодно  до 15 сентября 

 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
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медицинской аппаратуры и др. 

 

21.  Подготовить рекомендательные письма, памятки, 

иные документы по проведению комплекса 

профилактических и противоэпидемических мер 

по гриппу и ОРВИ в учреждениях образования, 

ВУЗах, учреждениях социального  профиля, а 

также при подготовке и  проведении культурно-

развлекательных, спортивных мероприятий, 

планируемых в осенне-зимний период. 

 

                    ежегодно- 

              сентябрь-ноябрь 

 

Правительство Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

Совет ректоров ВУЗов  Иркутской  области 

Министерство спорта Иркутской области 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

22.  Принять меры по обеспечению дошкольных и 

общеобразовательных учреждений необходимым 

оборудованием (термометрами, бактерицидными 

лампами, дезинфекционными средствами, 

средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты и др.) 

 

          ежегодно до 15 сентября 

 

Мэры(главы) муниципальных образований  Иркутской 

области 

Министерство образования Иркутской области 

 

 

23.  Провести обучение персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений  

социального профиля  по вопросам профилактики 

гриппа и комплекса противоэпидемических 

мероприятий в период эпидемического 

распространения 

                     ежегодно- 

            сентябрь- октябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области 

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 

2. Обеспечение функционирования системы мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа, 

( в том числе с пандемическим потенциалом) и других  респираторных патогенов 

 
24.  Провести корректировку    распорядительных  

документов, обеспечивающих проведение 

эпидемиологического надзора по гриппу, ОРВИ и    

внебольничным пневмониям, в том числе с учётом  

организации  деятельности опорной базы по 

мониторингу за вирусом гриппа с пандемическим 

потенциалом на границе «человек-животные» 

октябрь 2016, 

далее при необходимости 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 
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25.  Проводить сбор, передачу информации о 

заболеваниях гриппом, ОРВИ и внебольничными 

пневмониями , результатов  лабораторных 

исследований по диагностике, идентификации 

гриппа  и возбудителей респираторных 

заболеваний  в соответствии с нормативными 

требованиями 

 

                      постоянно Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и его 

территориальные отделы 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Руководители базовых медицинских организаций 

 

26.  Пересмотреть перечень базовых  медицинских  

организаций для проведения мониторинговых 

исследований за циркуляцией вирусов гриппа (в 

том числе с пандемическим потенциалом) и 

ОРВИ,  возбудителями  внебольничных 

пневмоний 

 

октябрь       2016, 

далее при необходимости 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

27.  Установить перечень медицинских организаций 

области, обеспечивающих проведение 

диагностических  исследований   на  грипп  и 

другие  респираторные  патогенны (в том числе 

для этиологической расшифровки внебольничных 

пневмоний) 

 

октябрь       2016 Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

28.  Провести  обучение медицинского персонала по 

вопросам  техники отбора  проб биоматериала от 

больных гриппом, ОРВИ, а также от людей, 

контактирующих  с дикими или домашними 

птицами и животными по роду своей 

деятельности, проживающих вблизи мест 

массового скопления перелётной и домашней 

птицы 

 

ежегодно- 

 октябрь- ноябрь 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители базовых медицинских организаций 

 

29.  Предусмотреть необходимое материально-

техническое оснащение для забора и 

транспортировки материала для  исследований на 

грипп (в том числе с пандемическим потенциалом) 

и другие  респираторные  патогенны, а также   

вирусологических исследований: запас тест-

систем и диагностических средств для проведения  

исследований на грипп и другие респираторные 

вирусы,  а также возбудителей  внебольничных 

Постоянно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Иркутской 

области» 

Руководители медицинских организаций 
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пневмоний 

 

30.  Проводить систематический  эпидемиологический 

и вирусологический мониторинг: 

-групповых очагов и вспышек гриппоподобных 

заболеваний в организованных коллективах (не 

менее 10% от числа заболевших); 

-  случаев с тяжёлым и нетипичным течением 

гриппа ОРВИ, пневмоний; 

-случаев смерти больного от гриппа, ОРВИ, 

пневмоний (по основному диагнозу); 

- случаев  гриппа, ОРВИ, пневмоний у  

работников животноводческих и птицеводческих 

хозяйств; 

-заболеваний гриппом и ОРВИ  у  лиц из 

организаций с круглосуточным пребыванием; 

-  гриппа  и ОРВИ у беременных; 

-у лиц, имеющих сведения о проведённой 

иммунизации против гриппа 

 

Постоянно Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и его 

территориальные отделы; 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

31.  Обеспечить проведение диагностических  

лабораторных  исследований  на грипп и другие  

респираторные патогенны  при заболевании лиц с 

высоким риском неблагоприятного исхода гриппа 

и ОРВИ: 

-детей до 1 года; 

- лиц с хроническими заболеваниями сердца, 

легких, метаболическим синдромом и других 

 

при  регистрации случаев Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских учреждений 

32.  Осуществлять  забор и доставку биоматериала в 

отделение вирусологических исследований ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» и  диагностические лаборатории в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов 

 

при выявлении случаев, 

  в соответствии с установленными 

сроками для транспортировки 

биоматериала 

Руководители  медицинских учреждений 

33.  Обеспечить  подачу  экстренных извещений  на 

случаи  внебольничных пневмоний и результатов 

проведения  этиологической расшифровки, 

постоянно Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских учреждений 
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организованной   в соответствии с требованиями 

раздела V СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика 

внебольничных пневмоний" 

 

34.  Обеспечить проведение эпидемиологического 

расследования очагов внебольничных пневмоний 

(ВП)  с разработкой санитарно-

противоэпидемических мероприятий по локализа-

ции и ликвидации очага при : 

- выявлении эпидемических очагов ВП с 

групповой заболеваемостью в организованных 

коллективах детей и взрослых от 5-ти случаев в 

течение от 1-й до 3-х недель; 

- регистрации тяжелых форм ВП среди насе-

ления (более 10 случаев ВП с тяжелым течением в 

течение от 1-й до 3-х недель); 

- росте заболеваемости ВП среди населения 

Иркутской области (отдельных населенных пунк-

тов) более чем на 50% по сравнению со средне-

многолетними данными в течение от 1-й до 3-х 

недель; 

- регистрации 2-х и более случаев ВП в 

неспециализированных отделениях стационаров 

медицинских организаций, учреждениях 

социального обеспечения, интернатах, детских 

организациях отдыха и оздоровления в течение от 

1-й до 3-х недель 

 

при регистрации  случаев Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

 

35.  Направлять  в  референс-центры по мониторингу 

за гриппом (в том числе с пандемическим 

потенциалом) и инфекциями верхних и нижних 

дыхательных путей   культур  вирусов гриппа и  

образцы первичного материала: 

- от летальных случаев гриппа; 

-от  больных  с тяжёлыми и атипичными формами 

гриппа; 

-от больных гриппом беременных женщин, лиц 

заболевших гриппом, имеющим сведения  о 

профилактической иммунизации против гриппа; 

-от больных гриппом работников 

при регистрации случаев Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 
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животноводческих и птицеводческих хозяйств, 

фермеров; 

-несубтипируемых культур вирусов  гриппа, 

выделенных  в период эпидемического подъёма 

культур вирусов гриппа(материалов от больных 

положительных на грипп) в межэпидемический 

период 

36.  Согласовать  с ФБУН  ГНЦ ВБ «Вектор» плановое 

количество биопроб, подлежащих сбору, для  

лабораторного  исследования на наличие  вирусов 

гриппа  с  направлением уведомления  в  ФБУН  

ГНЦ ВБ «Вектор»   

ежегодно   до 1 марта Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

 

37.  Организовать сбор биоматериала среди населения, 

проживающего (пребывающего) вблизи мест 

массового скопления перелетной и домашней 

птицы и доставку его в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»: 

 

-образцов сывороток крови от людей  для 

проведения серологического мониторинга  

напряженности иммунитета к вирусам гриппа; 

 

 

-мазков из зева 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                   август-сентябрь 

 

                      март-май 

                 сентябрь- ноябрь 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

38.  Обеспечить сбор и направление в ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор»: 

 

-образцов сывороток крови от людей  для 

проведения серологического мониторинга  

напряженности иммунитета к вирусам гриппа; 

 

-мазков из зева 

 

                       

 

 

 

 

                        сентябрь 

 

                            май 

ноябрь 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области; 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 



 12 

39.  Организовать   сбор    сывороток   и исследование 

напряженности противогриппозного 

коллективного иммунитета к актуальным  в 

эпидемическом отношении штаммам гриппа  с 

представлением информации в  ФГБУ «НИИ 

гриппа» Минздрава  России 

 

ежегодно- 

апрель- 

октябрь 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области; 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

40.  Проанализировать по итогам  эпидсезона 

деятельность и взаимодействие  

межведомственных структур области по вопросам 

организации эпидемиологического надзора за 

гриппом, в том числе с пандемическим 

потенциалом и другими респираторными  

патогенами 

               ежегодно май-июнь Управление Роспотребнадзора по Иркутской области; 

 

41.  Провести совещания базовых учреждений, 

подготовить и  направить информационные 

письма  по итогам эпидсезона с предложениями по  

подготовке к следующему  эпидсезону 

заболеваемости  гриппом и ОРВИ 

ежегодно май-июнь Управление Роспотребнадзора по Иркутской области; 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

42.  Обеспечить научно- практическое взаимодействие  

по вопросам   эпидемиологического надзора   за 

гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями   

с разработкой  методических рекомендаций  для 

специалистов, обеспечивающих и 

осуществляющих эпидемиологический  надзор, 

вирусологические исследования медицинских  

работников здравоохранения  области  и др. 

 

ноябрь 2017г 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ 
 

43.  Обеспечить информирование органов 

исполнительной власти, заинтересованных служб 

и ведомств о начале эпидемического 

распространения гриппа и ОРВИ среди населения 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
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и  комплексе профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий 

 

44.  Провести   заседания  СПЭК, а также 

межведомственной  рабочей  группы по вопросам  

обеспечения  противоэпидемических 

(профилактических)   мер  по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ и минимизации последствий 

эпидемического распространения гриппа и других 

эпидемически значимых  респираторных вирусов  

на территории области 

 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Правительство Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

45.  Осуществлять оперативный эпидемиологический  

мониторинг за уровнем  заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, пневмониями для своевременного 

введения дополнительных противоэпидемических 

мер 

 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители медицинских организаций 

             46. Проводить мониторинг лабораторных 

исследований  материалов от больных  с  

расшифровкой этиологии сезонных подъемов 

заболеваемости гриппом и ОРВИ и слежения за 

циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

 

             47. Определить порядок работы медицинских 

организаций, включая: 

- оказание первичной медицинской помощи на 

дому,  с организацией отдельного приема 

пациентов с признаками ОРВИ, гриппа в 

соответствии с требованиями  санитарного 

законодательства; 

-прекращение допуска посетителей к больным в 

стационары; 

-выделение дополнительного автотранспорта для 

обслуживания больных на дому 

при необходимости в условиях 

подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители медицинских организаций 

             48. Ввести ограничение допуска посетителей в 

учреждения с круглосуточным пребыванием детей 

и взрослых : 

-учреждений здравоохранения; 

-учреждений социальной защиты; 

при необходимости в условиях 

подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 
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-учреждений образования  

 

 

 

             49. Обеспечить контроль за организацией и 

проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях, учебных 

заведениях, медицинских и других организациях; 

за соблюдением температурного режима, режимов 

текущей дезинфекции, обеззараживанием 

воздушной среды, использованием средств 

индивидуальной защиты 

 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители медицинских организаций 

50. Обеспечить комплекс  мероприятий по: 

-выявлению лиц с признаками гриппа и ОРВИ и 

лабораторной диагностики заболеваний   в  

соответствии  с   распорядительными 

документами; 

-госпитализации лиц с признаками гриппа и ОРВИ  

в установленном порядке; 

-развертыванию отделений для приема больных с 

подозрением на заболевание гриппом в 

поликлиниках или перевод работы поликлиник на 

обслуживание на дому; 

- проведению первичных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах инфекции в том числе с 

назначением  внутриочаговой  неспецифической 

профилактики 

 

в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

             51. Задействовать дополнительный коечный фонд   

для лечения больных гриппом  и ОРВИ в 

соответствии с планом перепрофилирования 

 

при необходимости , 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

52. Обеспечить контроль  за  поддержанием 

достаточного запаса противовирусных препаратов, 

средств симптоматического лечения и  прочего 

материально-технического оснащения для лечения 

больных гриппом и ОРВИ, осложнений после 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

Руководители  медицинских организаций , 
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перенесенного гриппа и ОРВИ обеспечивающих лечение больных гриппом и ОРВИ в 

условиях стационара 

Руководители аптечных сетей (учреждении) 

53. Провести  комиссионный клинический и 

патологоанатомический  разбор каждого 

летального случая    от гриппа с обязательным 

направлением биоматериала на лабораторное 

исследование 

 

при регистрации случаев Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

 

54. Организовать  проведение неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ по показаниям: 

-среди людей, находящихся в непосредственном 

контакте с больными гриппом  и ОРВИ в семьях, 

квартирах, больничных палатах (эпидемических 

очагах); 

-среди непривитых; 

-среди контингентов с повышенным риском 

заражения гриппом, ОРВИ и с высоким риском 

неблагоприятных исходов заболевания 

 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ  

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

55. Обеспечить контроль  за поддержанием в зимний 

период необходимого температурного режима в 

образовательных, социальных, лечебно-

профилактических организациях, жилых домах, на 

транспорте и по созданию надлежащих условий 

для работающих на открытом воздухе в зимний 

период 

 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

Министерство спорта Иркутской области 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

56. Провести мониторинг за посещаемостью и 

причинами отсутствия детей в  

общеобразовательных учреждениях, с целью 

принятие решения о приостановлении учебного 

процесса в детских образовательных организациях 

(досрочном роспуске школьников на каникулы 

или их продлении) в случае отсутствия по причине 

заболевания гриппом  и ОРВИ 20% и более детей 

 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом 

Управление  Роспотребнадзора 

по Иркутской области и его территориальные отделы 

Министерство образования Иркутской области 

 

57. Ввести ограничение на проведение массовых 

мероприятий (культурных,  спортивных и др.) 

в условиях подъема заболеваемости 

гриппом  и ОРВИ, внебольничными 

пневмониями 

Правительство  Иркутской области 

Мэры(главы)муниципальных образований Иркутской 

области 
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Министерство спорта Иркутской области 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

58. Привлекать к работе  дополнительный 

медицинский персонал по оказанию медицинской 

помощи больным с гриппом и другими   

инфекциями верхних и нижних дыхательных 

путей   

 

при необходимости в период 

эпидемического распространения 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Руководители  медицинских организаций 

 

59. Обеспечить санитарно-просветительную работу 

среди населения об мерах индивидуальной и 

общественной профилактики гриппа и других 

ОРВИ, необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью в случае появления 

признаков заболевания  

при повышении уровня 

заболеваемости 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Управление  Роспотребнадзора 

по Иркутской области и его территориальные отделы 
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Подготовил:   

 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, 

Главный  государственный  санитарный  врач по Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

А.Н.Пережогин 

Согласовано: 

 

  

 

 

Главный врач  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

И.В. Безгодов 

 

 

Министр здравоохранения Иркутской области 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

О.Н.Ярошенко 

 

 

Министр образования Иркутской области 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

В.В.Перегудова  

 

 

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

 

 

_____________________________ 

 

 

В. А. Родионов 

 

 

 

 

Ректор ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

И.В.Малов 
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Министр спорта Иркутской области 

 

 

_____________________________ 

 

 

И.Ю.Резник 

 

 

 

 

Министр культуры и архивов Иркутской области 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

О.К.Стасюлевич 


