АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2018 г. № 2524
г. КОТЛАС

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в МО «Котлас» на эпидсезон 2018-2019г.г.
Во исполнении решения межведомственной комиссии по
охране здоровья граждан при администрации муниципального
образования «Котлас» от 14.11.2018 года, руководствуясь статьями 34
и 37 Устава муниципального образования «Котлас», администрация
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ в МО «Котлас» на эпидсезон 2018-2019г.г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в официальном периодическом
печатном издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления по социальным вопросам
администрации
муниципального
образования
«Котлас»
З.Н. Караваеву.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

Утвержден
постановлением администрации
МО «Котлас»
от 05 декабря 2018 года № 2524

№п/п
1

ПЛАН
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в МО «Котлас»
на эпидсезон 2018-2019г.г.
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
исполнения
исполнитель
2
3
4

1.

Утвердить план подготовки и проведения
мероприятий по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям в МО
«Котлас»

До 20.11.
2018 г.

2.

Рассмотреть вопрос на межведомственной
комиссии по охране здоровья граждан о ходе
подготовки к эпидемическому подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ для
внесения корректив в региональные целевые
программы

До 20.11.
2018г

3.

Рассмотреть вопрос о готовности
организаций, независимо от их
организационно-правовой формы, к
поддержанию в зимний период необходимого
температурного режима в образовательных,
лечебных и социальных учреждениях, жилых
домах и по созданию надлежащих условий
для работы на открытом воздухе.
Оказать содействие ГБУЗ АО «Котласская
ЦГБ» в организации и проведении в осенний
период мероприятий по иммунизаций против
гриппа контингентов населения из групп
риска; работников медицинских и
образовательных учреждений транспорта,
коммунальной сферы, лиц старше 60 лет
Организовать обучение медицинского
персонала, в том числе дополнительно
привлекаемого, по вопросам оказания
медицинской помощи населению при гриппе
и ОРВИ, внебольничных пневмониях, а
также вакцинопрофилактики гриппа.
Обеспечить вакцинацию против гриппа с
охватом не менее 45 % населения и лиц, из
групп риска не менее 75%

До 20.11.
2018г.

4.

5.

6.

Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»
Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»,
Котласский
территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по АО,
ГБУЗ Архангельской
области « Котласская ЦГБ»
Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»

До
20.11.2018г

Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»

С 20 11.
2018г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

До
20.11.2018 г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15

Провести анализ готовности лечебнопрофилактических организаций к подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив
особое внимание на возможность
перепрофилирования стационаров,
развертывания гриппозных отделений в
амбулаторно –поликлинических
учреждениях, выделения в учреждениях
здравоохранения, оказывающих помощь
больным гриппом, дополнительного
медицинского персонала
Организовать поддержание оптимального
теплового режима в образовательных
учреждениях, проведение дезинфекции и
режимов проветривания, а также обеспечение
образовательных учреждений средствами
личной гигиены и индивидуальной защиты от
воздушно-капельных инфекций,
термометрами, бактерицидными лампами,
дезинфекционными средствами.
Провести расчеты потребности в
лекарственных препаратах, аппаратах ИВЛ,
пульс-оксиметров для лечения гриппа с
учетом прогнозируемого числа заболевших
ОРВИ для внесения корректив в
региональные целевые программы
Провести расчеты потребности коечного
фонда, перепрофилирования стационаров,
развертывания гриппозных отделений в
амбулаторно-поликлинических учреждениях
для лечения больных с учетом
прогнозируемого процента госпитализации
Рекомендовать иметь в ФАПах
запас профилактических и лечебных
препаратов, средств индивидуальной защиты
Провести расчет потребности средств
индивидуальной защиты персонала,
дезинфекционных средств для внесения
корректив в региональные целевые
программы
Обеспечить развертывание коек в
стационарах для лечения больных гриппом с
учетом прогнозируемого процента
госпитализации
Обеспечить организацию забора материала от
больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь
у лиц с тяжелой клинической картиной в
целях идентификации возбудителя
Обеспечить проведение лабораторных
исследований патолого-анатомического
материала в случае летальных исходов
заболеваний, подозрительных на грипп (как
прижизненно установленных, так и с

До 20
ноября 2018
г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

Эпидсезон
2018 2019гг.

Председатель Комитета по
образованию Управления по
социальным вопросам
администрации МО
«Котлас»
Руководители ОУ

До 20.11
2018 г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

До 20.11.
2018г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

в эпидсезон
2018- 2019г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

До 20.11.
2018г.

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

При
возникновен
ии начала
эпидемии
При
возникновен
ии начала
эпидемии
При
возникновен
ии начала
эпидемии

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ»

16

17

18

19.

20.

предварительными посмертными диагнозами
«Грипп»)
Организовать взаимодействие с лечебной
сетью по направлению биоматериала от
больных гриппом и ОРВИ, внебольничными
пневмониями, в первую очередь при
групповых заболеваниях в организованных
коллективах, а также у лиц с тяжёлой и
нетипичной
клинической картиной
в
диагностические лаборатории
с
целью
этиологической расшифровки
В случае выявления больных гриппом в
дошкольных и общеобразовательных
учреждениях проводить мероприятия в
соответствии с главой IX санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», а
также с учетом заболеваемости гриппом и
ОРВИ приостанавливать учебный процесс и
ограничивать проведение массовых
культурных, спортивных и других
мероприятий
В случае ухудшения эпидемиологической
ситуации своевременно принимать меры по
организации межведомственного
взаимодействия с целью стабилизации
эпидемиологической ситуации; своевременно
вводить ограничительные мероприятия;
Обеспечить введение ограничительных
мероприятий в части проведения массовых
культурных, спортивных и других
мероприятий
Обеспечить информирование населения по
эпид. ситуации в районе, о необходимости
иммунизации против гриппа и негативных
последствиях отказов от прививок, о мерах
профилактики и необходимости
своевременного обращения за медицинской
помощью

эпидсезон
2018-2019

Филиал ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в г.
Котласе, Котласском,
Красноборском и
Верхнетоемском районах

При
возникновен
ии начала
эпидемии

Председатель Комитета по
образованию Управления по
социальным вопросам
администрации МО
«Котлас»
Руководители ОУ

При
возникновен
ии начала
эпидемии

Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»

При
необходимо
сти
во время
эпидемии
Эпидсезон
2018 -2019
гг.

Межведомственная
комиссия по охране
здоровья граждан при
администрации МО
«Котлас»
ГБУЗ АО « Котласская
ЦГБ», Котласский
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по АО,
филиал ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в г.
Котласе, Котласском,
Красноборском и
Верхнетоемском районах

