
ПЛАН 

мероприятий  по  борьбе с гриппом на  территории  Кировской области в период эпидемии 2016 г. 

 

 

1 Организационные мероприятия   

1.1 Проведение заседаний межведомственных комиссий (СПЭК) с решением 

вопроса о введении в действие плана оперативных мероприятий по 

локализации и ликвидации эпидемии гриппа  

До 10 февраля 2016 

Главы администраций 

муниципальных образований, 

 

1.2  Введение  в действие оперативных планов мероприятий по 

предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний 

гриппом и эпидемии гриппа на территории конкретного муниципального 

образования и на объектах 

В соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

Главы администраций 

муниципальных образований, 

органы исполнительной власти 

Кировской области, 

руководители организаций 

1.3  Введение ограничительных или карантинных мероприятий на территории  

постановлением Правительства, решением главы администрации 

муниципального образования, в соответствии с эпидемической ситуацией 

В соответствии с 

эпидемической 

ситуацией по 

предложению 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Органы исполнительной власти 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований, 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

1.4 Определение и уточнение дополнительной  потребности материально – 

технического и  финансового обеспечения   для  осуществления комплекса 

мероприятий по ограничению распространения эпидемии гриппа 

применительно к территории конкретного муниципального образования 
До 10 февраля 2016 

Органы исполнительной власти 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований, 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

1.5 Контроль со стороны администрации муниципальных образований за 

неукоснительным выполнением ограничительных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий на административной территории  

В соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

Главы администраций 

муниципальных образований 

1.6 Организация работы по контролю соблюдения стандартов оказания 

медицинской помощи населению, обратив внимание на группы риска 

тяжелого течения и осложнения гриппа и ОРВИ.  
С 04 февраля 2016 

Министерство здравоохранения 

Кировской области 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 



2 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия    

2.1 Обеспечение активного выявления больных с подозрением на заболевание 

гриппом, ОРВИ при обращении за медицинской помощью, а также 

активного выявления при подворных обходах, в образовательных, 

лечебных организациях, учреждениях социальной защиты, общежитиях   

Весь период эпидемии 

Министерство здравоохранения 

Кировской области, руководители 

организаций 

2.2 Осуществление  систематического ежедневного анализа заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и пневмониями среди населения области для 

своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер. 

 

Весь период эпидемии 

Министерство здравоохранения 

Кировской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 

области» 

2.3  Эпидемиологическое расследование групповых случаев гриппа с 

этиологической расшифровкой вспышек ОРВИ 

Весь период эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 

области» 

2.4  Введение карантина в группах (классах) образовательных учреждений с 

числом заболевших от 3 до 5 (20% от численности детей и подростков) с 

разобщением контактных лиц 

Весь период эпидемии Руководители учреждений 

2.5  Введение досрочных каникул или их продление в образовательных 

учреждениях, приостановление учебного процесса 

В соответствии с 

эпидемической 

ситуацией по 

предложению 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Главы администраций 

муниципальных образований 

Министерство образования 

Кировской области 

Руководители учреждений 

2.6  Введение строгого карантина в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей и подростков, учреждениях здравоохранения, 

организациях социальной защиты  

Весь период эпидемии Руководители организаций 

2.7  Контроль за организацией и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в дошкольных 

образовательных учреждениях, учебных заведениях, учреждениях 

здравоохранения и других организациях 

 

 

Весь период эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

Руководители организаций 



 

2.8  Введение ограничения или запрещения проведения массовых 

мероприятий в закрытых помещениях 

С 04 февраля по 04 

марта 2016 

Органы исполнительной власти 

Кировской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

2.9  Усиление противоэпидемического режима в медицинских и детских 

учреждениях (соблюдение температурного режима, текущая дезинфекция, 

ношение марлевых масок и т.д.), а также прекращение допуска 

посетителей к больным в стационары и к детям в учреждения 

интернатного типа (дома ребенка, детские дома и т.д.) 

 

Весь период эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

2.10  Усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием предприятий, 

учреждений, учебных заведения, в особенности мест скопления людей 

(пассажирский транспорт, магазины, зрелищные учреждения и т.д.) 
Весь период эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

2.11 Усиление противоэпидемического режима в образовательных 

учреждениях 
Весь период эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

2.12 Введение утренних осмотров детей с ежедневной термометрией пред 

приемом в группы дошкольных учреждений и контактных детей в 

классах, где регистрируются заболевания ОРВИ в школах 
Весь период эпидемии Руководители организаций 

2.13 Введение масочного режима работы при обслуживании детей Весь период эпидемии Руководители организаций 

2.14 Введение дезинфекционного режима и обеззараживания воздушной среды 

помещений ультрафиолетовыми лучами с помощью бактерицидных ламп 

  

Весь период эпидемии Руководители организаций 

2.15 Организация образовательного процесса с  удлинением пребывания детей 

на свежем воздухе до 4-х часов в день 

 

Весь период эпидемии Руководители организаций 

2.16 Введение витаминизации пищи на пищеблоках образовательных 

учреждений, лечебных, оздоровительных организациях, социального 

обеспечения 

 

Весь период эпидемии Руководители организаций 



3 Первичные противоэпидемические и лечебно-профилактические 

(лечебно-диагностические) мероприятия 

 

  

3.1  Привлечение дополнительного количества медицинских работников  для 

оказания помощи населению на дому, а также санитарного транспорта, 

развертывание или перепрофилирование коек для госпитализации 

больных гриппом и ОРВИ, организацию раздельного приема больных 

гриппом и соматических больных в поликлиниках  

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.2 Проведение противоэпидемических мероприятий в очагах ОРВИ и гриппа 

с медицинским наблюдением за контактными, ранним выявлением среди 

них больных, назначением профилактического лечения группам риска, 

очаговой дезинфекции, масочного режима в очагах 

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.3 Организация режима работы амбулаторно-поликлинических учреждений: 

развертывание гриппозных отделений в поликлиниках, перевод 

амбулаторно-поликлинических учреждений на 6-7 дневную рабочую 

неделю с удлиненным рабочим днем, выделение дополнительных 

телефонов для регистратуры поликлиник 

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.4 Усиление противоэпидемического режима работы учреждений 

здравоохранения, в том числе масочный режим; 

экстренная профилактика гриппа у персонала, имеющего контакт с 

больным, обезвреживание возбудителей гриппа путем влажной уборки 

палат, процедурных кабинетов, холлов, коридоров, мест общего 

пользования с дезинфекцией, проветривание помещений в течение 8-10 

минут несколько раз в день, ультрафиолетовое (УФ) облучение 

помещений 

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.5 Организация противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа в 

соматических стационарных отделениях 
Весь период эпидемии 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.6 Организация оптимального режима работы аптек, в том чисел 

обеспечение информацией о наличии лекарств против гриппа, в том числе 

в других аптеках города, организация дежурных аптек, проводящих 

круглосуточную продажу противогриппозных средств 

Весь период эпидемии 
Руководители аптечных 

организаций 

3.7 Госпитализация больных тяжелыми формами гриппа, а также больных из 

детских учреждений с постоянным пребыванием детей, общежитий и 

проживающих в неблагоприятных бытовых условиях с изоляцией 

больного гриппом до исчезновения клинических симптомов, но не менее 7 

дней с момента появления симптомов гриппа 

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 



3.8 Организация учета сведений о прививках против гриппа в медицинских 

документах больных ОРВИ и гриппом 
Весь период эпидемии 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.9 Организация вирусологического  и серологического обследования на 

грипп госпитализированных больных с клиникой гриппоподобного 

заболевания 

 

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.10 Организация и проведение экстренной профилактики  гриппа  среди 

непривитых, а также среди контингентов с повышенным риском 

заражения гриппом и с высоким риском неблагоприятных исходов 

заболевания (лица с иммунодефицитами, бронхолегочными 

заболеваниями, хроническими соматическими и инфекционными 

заболеваниями, дети в возрасте до 6 лет, пожилые лица), а также на 

коллективном уровне среди наиболее "уязвимых" контингентов в детских 

домах, интернатах, отдельных учебных и производственных коллективах 

с высокой плотностью размещения  

Весь период эпидемии 
Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

3.11 Расширение    показаний  для  госпитализации   и   сокращение   сроков 

транспортировки         больных    в  стационар.  

С 04 февраля 2016 и 

весь период эпидемии 

Министерство здравоохранения 

Кировской области 

3.12 Проведение клинического и патологоанатомического разбора каждого 

летального случая от гриппа  и гриппоподобных заболеваний, пневмоний и 

других осложнений гриппа с обязательным  направлением биоматериалов 

на лабораторное вирусологическое исследование 

Постоянно 

Министерство здравоохранения 

Кировской области 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

4 Информационно-аналитические мероприятия   

4.1 Сбор, анализ, обобщение и подача информации в заинтересованные 

ведомства и службы о результатах мониторинга, медицинского 

наблюдения за заболеваемостью населения и результатах лабораторных 

исследований 

1 раз в неделю 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

4.2 Аналитическая оценка региональной ситуации по гриппу, прогноз 

развития ситуации. 
1 раз в неделю 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

4.3 Анализ и экспертная оценка эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации гриппа  
1 раз в неделю 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

4.4 Оперативный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ,  

мониторинг заболеваемости пневмониями, а также проводимых 

противоэпидемических мероприятий, наличием и доступностью для 

населения лекарств, средств защиты  

Ежедневно в период 

эпидемии 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

главы администраций, 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения, руководители 

образовательных организаций 



4.5 Информирование населения  об эпидситуации с рекомендациями по 

профилактике и лечению гриппа 

 

Еженедельно 
Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

4.6 Организация в СМИ врачебных консультаций, «горячих линий» о методах 

профилактики и лечения гриппа 

Весь период эпидемии 

Министерство здравоохранения 

Кировской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области, 

Главные врачи учреждений 

здравоохранения 

4.7 Организация и проведение групповой и массовой работы с населением: 

- распространение листовок, памяток, буклетов, оформление стендов, 

санбюллетеней, плакатов;  

- подворные обходы, сходы 

Весь период эпидемии 
Главы муниципальных 

образований 

4.8 Анализ и оценка  эффективности  проведенных  противоэпидемических 

мероприятий   по ликвидации эпидемии  гриппа  В течение 14 дней после 

окончания эпидемии 

Министерство здравоохранения 

Кировской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области 

 

 


