АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П Р И К А З № 56
от 27 января 2010 г.

г. Брянск

«О мероприятиях по предупреждению
дальнейшего распространения
пандемического гриппа А(Н1N1)09»
В период с 2 ноября по 26 декабря 2009 года в области
зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости
высокопатогенным вирусом гриппа А(Н1N1). В 2010 году случаи данного
заболевания не регистрировались
Департаментом здравоохранения проведен комплекс организационных
и лечебно-профилактических мероприятий, которые были направлены на
перепрофилирование коечного фонда, обеспечение ЛПУ лекарственными
средствами, современным оборудованием, средствами индивидуальной
защиты, при этом основной упор был сделан на иммунизацию населения.
С сентября 2009 года по январь 2010 года против сезонного и
пандемического гриппа было привито более 360 тысяч жителей области, что
способствовало
созданию
достаточной
иммунной
прослойки
и
предотвращению дальнейшего распространения высокопатогенного гриппа.
Учреждениям здравоохранения были направлены материалы ВОЗ и
Минздравсоцразвития по лечению и профилактике высокопатогенного
гриппа. Для информирования населения использовались все средства
массовой информации.
Вместе с тем, в конце февраля, начале марта 2010 года не исключается
возможность развития второй волны заболеваемости пандемическим
гриппом.
В целях предупреждения возникновения и распространения
заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом А(Н1N1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начальнику управления здравоохранения Брянской городской
администрации Г.Н. Корниенко, главным врачам ЦРБ, МУЗ «Сельцовская
городская больница», МУЗ «Фокинская городская больница имени В.И.
Гедройц», МУЗ «Клинцовская городская больница» обеспечить:

1.1.
Оперативную вакцинацию населения области пандемическими
вакцинами против гриппа в соответствии с приказом департамента
здравоохранения № 1084 от 18.11.09 «О проведении в 2009-2010 годах
прививок населению Брянской области вакцинами для предупреждении
распространения гриппа, вызванного пандемическим вирусом А (Н1N1)».
1.2.
Наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов и
других медикаментов, расходных материалов для лечения стационарных
больных.
1.3.
Оперативное
перепрофилирование
коечного
фонда
(при
необходимости).
1.4.
Обучение вновь принятых медицинских работников к работе в
условиях массового распространения высокопатогенного гриппа с
использованием рекомендаций ВОЗ, Министерства здравоохранения и
социального развития, департамента здравоохранения.
1.5. Выполнение
директивных
документов
департамента
здравоохранения по профилактике и лечению заболеваний, вызванных
высокопатогенным вирусом гриппа А(Н1N1) в том числе приказов: от 12 мая
№ 586/47 «Об усилении мероприятий по предупреждению распространения
пандемии гриппа среди населения Брянской области»; от 12 августа 2009
года «Об организации лабораторной диагностике заболеваний, вызванных
высокопатогенным вирусом гриппа А(Н1N1)»; от 29 сентября 2009 года №
963/109 «О дополнительных мерах по профилактике высокопатогенного
гриппа типа А(Н1N1) в Брянской области»; от 16 октября 2009 года
№1006/1517 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа в детских
организованных коллективах»; от 4 ноября 2009 года №1049 «О лечении
больных высокопатогенным гриппом А(Н1N1), нуждающихся в
госпитализации в ЛПУ».
2.Главным
специалистам
департамента
здравоохранения:
А.М.
Треуховой, Е.А. Святогор, А.Н. Линцову осуществлять контроль за
исполнением рекомендаций Министерства здравоохранения и социального
развития по лечению больных высокопатогенным гриппом с детальным
разбором случаев смерти от вирусных пневмоний.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора департамента здравоохранения С.Н. Карпенко.

Директор департамента

В.Н. Дорощенко

Мануилов Н.А.
64-65-32

