ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.09.2009

г. Томск

№ 356

О проведении обучения медицинского персонала лечебно-профилактических
учреждений по вопросам профилактики, диагностики и лечения высокопатогенного
гриппа A H1N1/09
В целях организации обучения медицинского персонала методам профилактики,
диагностики и лечения гриппа, а также мерам личной профилактики заражения и во
исполнение требований письма руководителя Роспотребнадзора от 16.09.2009
№01/13667-9-32 «О проведении обучения медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений», в рамках своих полномочий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска (С.М.
Андреев), руководителям муниципальных учреждений здравоохранения Томской
области рекомендовать:
1) подготовить план и составить графики обучения медицинского персонала
лечебно-профилактических учреждений, в том числе дополнительно привлекаемого к
работе по оказанию медицинской помощи больным гриппом, вопросам профилактики,
диагностики и лечения пандемического гриппа H1N1/09, а также мерам личной
профилактики заражения;
2) организовать проведение проверки (провести проверку) знаний медицинского
персонала по профилактике, диагностике и лечению гриппа с принятием зачетов, срок
– до 09.10.2009;
3) проработать порядок работы лечебно-профилактических учреждений в
условиях пандемии гриппа;
4) организовать анализ планов (проанализировать
планы) подготовки к
пандемии гриппа лечебно-профилактических учреждений, обратив особое внимание на
планы перепрофилирования стационаров, развертывания гриппозных отделений в
поликлиниках, наличие медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала,
дезинфицирующих средств, выделение дополнительного медицинского персонала;
5) организовать проведение обучения методам профилактики гриппа персонала
дошкольных и общеобразовательных учреждений.
2. При организации обучения персонала использовать материалы, размещенные
на сайте Департамента здравоохранения Томской области, Управления
Роспотребнадзора по Томской области по профилактике и лечению гриппа H1N1/09, а
также постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации, СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа" и другие нормативнометодические документы по профилактике, диагностике и лечению гриппа, в том
числе:

24.05.2009 № 01/7161-9-34 "Организация и проведение лабораторной
диагностики заболеваний, вызванных высокопатогенными штаммами вируса
гриппа А/H1N1/ у людей";
 02.07.2008 № 01/9202-9-32 "О направлении временных методических
рекомендаций по использованию масок и респираторов";
 19.07.2009 № 01/10139-9-23 "Об усилении мер по профилактике острых
респираторных инфекций в период пандемии гриппа";
 28.07.2009 № 01/01/10516-9-32 "О направлении временных методических
рекомендаций СДС по планированию деятельности медицинских учреждений
при вспышках инфекционных заболеваний, вызванных вирусом гриппа
А/H1N1";
 Письмо Минздравсоцразвития России от 25.08.2009 № 24-0/10/1-5039 "схемы
лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А/ H1N1/ для
детского и взрослого населения".
3. Информацию об исполнении приказа предоставить в Департамент
здравоохранения Томской области в срок до 13.10.2009 главному внештатному
специалисту-инфекционисту М.Н. Добкиной по факсу: 470398, 765692.
4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя начальника
департамента по организационной работе (первого заместителя) С.А. Банина.


Начальник департамента

М.Н. Добкина
471018

М.Н. Заюков

