ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Томск

№338/131/1 от
6.10.2008 г.

О профилактике гриппа и других острых
респираторных вирусных заболеваний в
Томской области в эпидсезон 2008-2009 гг.

В 2007 году гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) переболело в области более 203 тысяч населения, или 22 % жителей
области. В структуре общей инфекционной заболеваемости грипп и ОРВИ, как и в
предыдущие годы занимают более 80 %. Сумма экономического ущерба от гриппа
и ОРВИ в области составила более 1 млрд. рублей. 71% от общего количества
заболевших это дети до 17 лет. Не привитые болели в 2,9 раза чаще острыми
респираторными инфекциями, чем привитые. В целях усиления мероприятий по
профилактике гриппа и других ОРВИ и во исполнение п. 1 ст. 9 Федерального
закона Российской Федерации от 17.09.1998 №157, Постановления главного
государственного санитарного врача по Томской области от 23.09.2007 № 11 «Об
усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидсезоне 2008-2009 гг.», в рамках своих полномочий
П Р И К А З Ы В А Е М:
1. Главам муниципальных образований области рекомендовать:
1.1. Рассмотреть возможность выделения ассигнований на закупку
противогриппозной
вакцины для
категорий населения, не подлежащих
вакцинации в рамках приоритетного национального проекта (неорганизованные
дети, студенты средних и высших учебных заведений, больные хроническими
соматическими заболеваниями и других групп риска) и средств для проведения
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ (витамины, индукторы
интерферона, противовирусные препараты и т.п.).
2. Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска (А.Л.
Аксенов), руководителям областных государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения Томской области, заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора по Томской области (Е.Н Топовская), начальникам
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Томской области (Т.В.
Ершова, Л.М. Бурдова, В.Н. Коновалов, С.И. Ларченко, А.М. Перетятько, Н.Н.
Шелудков):
обеспечить проведение мероприятий в соответствии с СП 3.1.2.1319-03
«Профилактика гриппа» и приказом МЗ РФ от 27 января 1998 года № 25 «Об
усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций».
3. Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска
(А.Л.Аксенов), руководителям муниципальных учреждений здравоохранения

Томской области, начальникам отделов Управления Роспотребнадзора по Томской
области:
3.1. Обеспечить систематическое информирование соответствующих
органов исполнительной власти об эпидемической ситуации. При достижении
эпидемического порога заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными заболеваниями информировать глав муниципальных образований
области и своевременно выносить вопрос на санитарно - противоэпидемические
комиссии о выделении ассигнований:
- на привлечение дополнительного транспорта, для обслуживания больных
гриппом на дому;
- на приобретение необходимого ассортимента медикаментов для лечения
больных гриппом.
3.2. Обеспечить постоянное информирование населения в средствах
массовой информации об эпидемической ситуации и мерах профилактики гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе с
использованием химиопрепаратов (приложение 1), а также об оказании помощи
больным.
3.3. Начать работу по организации специфической профилактики гриппа
среди населения. При поступлении вакцины провести иммунизацию групп риска,
предусмотренных
национальным
приоритетным проектом
в
сфере
здравоохранения (национальным календарем профилактических прививок) - детей,
посещающих дошкольные учреждения, учащихся школ, медицинских работников,
работников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, работников
птицефабрик, ветеринарных сотрудников в осенний период 2008 г. со сроком
окончания 20 декабря 2008 года.
4. Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска
(А.Л.Аксенов), руководителям муниципальных учреждений здравоохранения
Томской области:
4.1. Обеспечить передачу информации в учреждения ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Томской области»:
о заболеваемости гриппом и ОРВИ:
- по г. Томску в период с 01.12.2008 по 30.04.2009 гг. - в ежедневном
режиме, в период с 01.05.2009 по 30.11.2009 – в еженедельном режиме
- по муниципальным образованиям Томской области (за исключением г.
Томска) в период с 01.10.2008 по 30.04.2009 в еженедельном режиме, в период с
01.05.2009 по 30.09.2008 – в ежемесячном режиме.
о ходе иммунизации против гриппа в эпидсезон 2008-2009 гг., в
соответствии с таблицами приложений № 2, 3 еженедельно, по пятницам до 10
часов.
о комплексе проведенных дополнительных мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2008-2009 гг. (приложение № 4) – к 12 января 2009 г.
о количестве заболевших гриппом и ОРВИ в соответствии с приложением №
6 – к 15 мая 2009 г.
4.2.
Подготовить
соответствующие
приказы
по
проведению
профилактических прививок против гриппа в лечебно-профилактических
учреждениях. Провести своевременную вакцинацию своих сотрудников.
4.3. Обеспечить подготовку врачей различных специальностей и среднего
медицинского персонала по клинике, диагностике, лечению и профилактике
гриппа и других ОРВИ.

4.4. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к
перепрофилированию и дополнительному развертыванию коек для госпитализации
больных в период подъема заболеваемости.
4.5. Рекомендовать провести комплекс работ по поддержанию необходимого
температурного режима в лечебно-профилактических учреждениях.
4.6. Усилить противоэпидемический режим в медицинских и детских
учреждениях.
5. Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска
(А.Л.Аксенов), руководителям муниципальных учреждений здравоохранения
Томской области рекомендовать:
5.1. Предусмотреть в период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом привлечение дополнительного количества медицинских работников,
санитарного транспорта для оказания медицинской помощи населения с
симптомами респираторных вирусных инфекций на дому.
5.2. При начале эпидемии гриппа по мере необходимости перевести
амбулаторно-поликлинические учреждения на 6-7 дневную рабочую неделю с
удлиненным рабочим днем.
5.3. Организовать в поликлиниках
раздельный прием больных с
симптомами гриппа и соматических больных.
6. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской
области (Е.Н. Топовская), начальникам территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Томской области
(Т.В. Ершова, Л.М. Бурдова, В.Н.
Коновалов, С.И. Ларченко, Н.Н. Шелудков, А.М. Перетятько):
6.1. Своевременно вносить предложения в органы исполнительной власти об
ограничении в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом
проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с большим скоплением
людей, а также ввести ограничение массовых мероприятий в детских дошкольных
учреждениях, школах, заменив их пребыванием на свежем воздухе.
6.2. Повысить требовательность к руководителям предприятий, учреждений
и организаций независимо от формы собственности за соблюдением
температурного и противоэпидемического режимов, за обеспечением работающих
на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.
6.3. В случае начала эпидемии гриппа решать вопрос о прекращении допуска
посетителей к больным в стационарах и к детям в учреждениях интернатного типа,
об отстранении граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания гриппом (работники образовательных учреждений, медицинские
работники), о временном отказе в приеме детей детских дошкольных учреждений,
учащихся с 1-11 класс, о досрочном роспуске школьников на каникулы или их
продлении.
6.4. Установить строгий контроль:
за
учетом, хранением, транспортированием и расходованием
противогриппозных вакцин, в т.ч. за вакцинами, имеющимися в аптечной сети для
реализации населению.
за своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и
ОРВИ, ходом иммунизации против гриппа в эпидсезон 2008-2009гг, передачи
информации в Управление Роспотребнадзора по Томской области, за
расшифровкой этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ, в первую очередь в
организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной.
7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора (С.А.Алексеева):

осуществлять контроль за систематическим мониторингом заболеваемости
гриппом и ОРВИ и расшифровки этиологии заболеваемости гриппом и ОРВИ в
организованных коллективах детей и взрослых, в том числе в межэпидемический
период.
8. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Томской области (Т.В.Ершова, Л.М. Бурдова, В.Н. Коновалов, С.И. Ларченко, Н.Н.
Шелудков, А.М. Перетятько):
предоставить в Управление Роспотребнадзора по Томской области
информацию о комплексе проведенных мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ в срок до 20 января 2009 года в соответствии с приложениями № 2, 4, 5; до
1 июня 2009 – приложение № 6.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента здравоохранения Томской области по лечебно-профилактическим
вопросам О.С. Кобякову, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Томской области Е.Н. Топовскую.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Томской области
____________________/В.Г. Пилипенко/

Начальник Департамента
здравоохранения Томской области
___________________/А.Т. Адамян/

Приложение № 1
к приказу от «_____»_________2008 № _____

Препараты для химиопрофилактики гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций
Препарат
Возрастной
Схема профилактики
Противопоказания
порог
Гриппферон

С момента
рождения

Альгирем

С 1 года

Арбидол

С 2 лет

Циклоферон

С 4 лет

Ремантадин

С 7 лет

Амиксин

С 7 лет

Интраназально:
Новорожденные и дети до 1
года – 1 капля
Дети до 14 лет – 2 капли
Взрослые – 3 капли
в каждый носовой ход 2 раза
в день 5-7 дней
При сезонном подъеме
заболеваемости –
закапывать утром через 1-2
дня
1-3 года – 20 мг 1 раз в
сутки
3-7 лет – 30 мг 1 раз в сутки
взрослые 100 мг 2 раза в
сутки 10-15 дней
2-6 лет – 50 мг 1 раз в сутки
7-12 лет – 100 мг 1 раз в
сутки
12 лет и старше – 200 мг 1
раз в сутки10-14 дней
При сезонном подъеме
заболеваемости – в
возрастных дозировках
каждые 3-4 дня недели в
течение 3-х недель
4-6 лет – 1 таблетка
7-11 лет – 2 таблетки
12 лет и старше – 3 таблетки
1 раз в сутки 1,2,4,6,8 дни и
далее еще 5 приемов с
интервалом 72 часа.
50 мг 1 раз в сутки 10-15
дней
0,125 г 1 раз в неделю
6 недель

Индивидуальная
непереносимость
препарата, тяжелые
формы аллергических
заболеваний

Заболевания печени,
почек, тиреотоксикоз,
повышенная
чувствительность к
препарату, сахарный
диабет
Повышенная
чувствительность к
препарату

Гиперчувствительность,
декомпенсированный
цирроз печени,
беременность,
кормление грудью,
возраст до 4 лет
Заболевания печени,
почек, тиреотоксикоз,
беременность
Гиперчувствительность,
беременность, возраст
до 7 лет

Приложение № 2
к приказу от «____»_________2008 №_______

Информация о ходе иммунизации против гриппа в эпидемический сезон 2008-2009гг.
на __________________2008 г.___________________________________
(территория)
еженедельно по пятницам до 10 часов с нарастающим итогом

даты
поставки
вакцины

кол-во
(доз)

3

4

план
(абс.,
чел.)

5

прививки в рамках национального календаря профилактических прививок
дополнительно
в том числе
всего привито
привито за счет
работники
прочих
образовалица
другие
источников
дети уч-ся 1-11
мед.
уд.вес от
тельных старше 60 группы
финансир.
классов работники
абс. подлежа- ДДУ
учрежделет
риска
(абс.
человек)
щих (%)
ний
6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего привито

абс.ч

удельный
вес от
населения
(%)

15

16

Приложение № 3
к приказу от «____»_________2008 №_______

Информация о ходе иммунизации против гриппа в эпидемический сезон 2008-2009гг.
с _________по ____________2008 г.___________________________________
(территория)
еженедельно по пятницам до 10 часов без нарастающего итога

даты
поставки
вакцины

кол-во
(доз)

3

4

план
(абс.,
чел.)

5

прививки в рамках национального календаря профилактических прививок
дополнительно
в том числе
всего привито
привито за счет
работники
прочих
образовалица
другие
источников
дети
уч-ся
1-11
мед.
уд.вес от
тельных старше 60 группы
финансир.
классов работники
абс. подлежа- ДДУ
учрежделет
риска
(абс. человек)
щих (%)
ний
6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего привито

абс.ч

удельный
вес от
населения
(%)

15

16

Приложение № 4
к приказу от «____»_________2008 №_______

Информация о комплексе проведенных дополнительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2008-2009гг

Территория

Выделено средств на закупку
вакцин

Закуплено противогриппозных
вакцин (доз)

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Другие
источники
финансирования

Другие
источники
финансирования

Выделено средств для
неспецифической профилактики
(руб.)

Местный
бюджет

Другие
источники
финансирования

Получили неспецифическую
профилактику(чел.)

Итого

дети

взрослые

Приложение №5
к приказу от «____»_________2008 №_______

Организационно-методическая работа по профилактике гриппа и ОРВИ.
1.Территориальный приказ по гриппу ( №, дата издания)
___________________________________________________________
2.Проведено:
- Санитарно-противоэпидемические комиссии_______________________________
-

Семинары_________________________________________________________

-

Совещания/медсоветы______________________________________________

3. Обучено медицинских работников:
-

Врачей

-

Средних медработников

4.Статей в газеты____________________________________________________
5. Интервью:
-на радио___________________________________________________________
-на телевиденье______________________________________________________
6.Издано сан бюллетеней______________________________________________

Приложение №6
к приказу от «____»_________2008 №_______

Количество заболевших ОРВИ и гриппом

Заболели
(с 01.10.2008-30.04.2009)
Грипп
Всего
Дети от 0 –
14 лет
В т.ч. 0-2
года
3-6 лет
7-14 лет
Взрослые
Итого

В т.ч.
привитых

ОРВИ
Всего

В т.ч.
привитых

Итого
Всего

В т.ч.
привитых

