
1 

 

Рекомендации по предупреждению дальнейшего 

распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 
1. Проводить  ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ. 

(БМЦРБ ежедневно передает информацию  в Администрацию 

Брединского района) 

2. Проводить мероприятия по предупреждению распространения 

гриппа в лечебно-профилактических организаций  и учреждениях 

социальной защиты населения в соответствии Комплексным планом 

мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в  Челябинской области на 

2016 -19 года, утвержденный 31.09.2015 г. первым заместителем 

Губернатора Челябинской области Е.В. Рединым с учетом  

складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ 

(при превышении уровня эпидемиологического порога 

заболеваемости ОРВИ и гриппа на 20% и более) и прогноза ее 

развития. 

3. Проводить регулярно заседание оперативного штаба по координации 

проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ с целью 

оперативного анализа и корректировки  осуществляемых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

4. Обеспечить выполнение комплексных планов по гриппу периода 

эпидемии: 

 обеспечить соблюдение масочного режима; 

 своевременное выведение из коллектива лиц, с признаками 

заболеваний; 

 режима проветривания, влажной уборки с применением и 

дезинфицирующих средств, своевременное проведение текущей 

дезинфекции; 

 поддержание должного температурного режима помещений; 

 обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для 

обогрева и приема пищи, теплой одеждой. 

 обеспечить контроль за наличием  в аптечных организациях 

Брединского района необходимого ассортимента лекарственных 

препаратов для лечения и экстренной профилактике гриппа. 

 ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в закрытых 

помещениях. 

5. Главному врачу БМЦРБ Тулегенову Б.Г.:  

1) Объявить карантин во всех лечебных учреждениях Брединского района. 

2) Обеспечить готовность ЛПУ к эпидемиологическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе наличия в  БМЦРБ 

медикаментов для профилактики и лечения гриппа  и ОРВИ и 

оборудования для оказания медицинской помощи больным. 
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3) Осуществлять ежедневный  мониторинг наличия лекарственных средств, 

необходимых для лечения ОРВИ и гриппа,  предусмотреть создание 

необходимого резерва препаратов для лечения гриппа и его осложнений. 

4) Определить порядок работы  в условиях подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи на дому 

(активные посещения к больным), предусмотрев отдельный прием 

пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. 

5) Подготовить госпитальную базу для массового поступления больных с 

признаками гриппа и ОРВИ. 

6) Продолжить проводить разъяснительные работы с  населением по 

профилактике и мерах защиты в условиях возможного инфицирования 

высокопатогенным гриппом А (H1N1). 

7) Проводить работы по раннему выявлению больных с признаками ОРВИ и 

гриппа (подворовые обходы), особенно из групп риска, т.е. беременных 

женщин, детей до года, лиц, страдающих хроническими заболеваниями  

сердца, легких и лиц, пожилого возраста. 

6. Руководителю отдела  образования Брединского  муниципального 

района Голдовой И.Г: 

1) Организовать систему  раннего  активное  выявления среди сотрудников, 

учащихся  случаев заболеваний  ОРВИ и своевременную изоляцию 

заболевших. 

2) Отстранять от работы, учебы и /или посещения образовательных 

учреждений лиц с признаками ОРВИ. 

3) Обеспечить усиление противоэпидемических мероприятий в детских 

образовательных организаций, в том числе усиление дезинфекционного 

режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях, 

своевременное проведение текущей дезинфекции. 

4) Вводить противоэпидемические и карантинные мероприятия (закрытие)  

для класса, группы, параллели или смены не менее 7 дней, при 

одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ боле 20 % 

детей, с немедленном информировании Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в Карталинском, Брединском и Варненском районах 

и Брединское муниципальное управление образования. 

5) Продолжить  разъяснительную работу с детьми, родителями и 

сотрудниками дошкольных, общеобразовательных  учреждений о 

ситуации по заболеваемости сезонным гриппом и гриппом, вызванным 

высокопатогенным вирусом, и мерах личной профилактике. 

7. Руководителю Управления социальной защиты населения 

Брединского муниципального района Белоусову Г.К: 

1) Обеспечить ранее выявление и  изоляцию больных гриппом и ОРВИ в 

детских образовательных организациях, с регистрацией заболевших в 

журнале учета инфекционных заболеваний с представлением оперативной 

информации о групповой заболеваемости (5 и более случаев) в  



3 

 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в Карталинском, 

Брединском и Варненском районах; 

2) Проводить санитарно- просветительную работу в социальных 

учреждениях по предупреждению заболеваемости сезонным гриппом и 

гриппом, вызванным высокопатогенным вирусом, и мерах личной 

профилактике. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 

предприятий независимо от  организационно – правовой  формы: 

1) Провести мероприятия по созданию надлежащих условий в зимний 

период для сотрудников, работающих на открытом воздухе, а также 

поддержанию необходимого температурного режима в рабочих 

помещениях. 

2) обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева 

и приема пищи. 

3) Организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими 

лицами ограничительных мероприятий (карантина) в период эпидемии 

гриппа. 

4) Отстранять от работы, работников с признаками ОРВИ с высокой 

температурой, кашлем, чиханием  и др. признаками). 

9. Главам сельских поселений рекомендовано:  

 проводить работу с населением по профилактике гриппа и ОРВИ; 

 помогать медицинским работникам  на местах по раннему выявлению 

заболевших ОРВИ и гриппа (подворовые обходы) групп риска, т.е. 

беременных женщин, детей до года, лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями  сердца, легких и лиц, пожилого возраста. 

  

 

 


