
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Постановление

от «11» ноября 2019г. №5 г. Элиста

«О мероприятиях по профилактике
заболеваемости гриппом и '
ОРВИ в эпидсезон 2019-2020 гг.»

В Российской Федерации и в Республике Калмыкия ежегодно сохраняется 
угроза эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, что требует 
организации проведения комплекса профилактических и организационных 
мероприятий.

В эпидсезоне 2018-2019 гг. заболеваемость была обусловлена циркуляцией 
вирусами гриппа A(HlNl)pdm  (свиной) и A(H3N2). В целом отмечалось 
преобладание вирусов гриппа над остальной респираторной группой вирусов 
(парагрипп, аденовирусы, PC-вирусы и др.). Выявлено 183 случая лабораторно 
подтвержденного гриппа, из них 89 случаев среди детей, 94 случая среди 
взрослого населения.

Превышение недельных эпидпорогов в эпидсезоне 2018-2019 гг. было 
отмечено по отдельным возрастным группам (взрослые, дети З-б лет, дети 7-14 
лет) и совокупному населению, в связи с этим в правительство Республики 
Калмыкия было направлено предложение о введение ограничительных 
мероприятий с приостановлением учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях и ограничении проведения массовых культурно
спортивных мероприятий. Данная мера способствовала снижению последствий 
эпидемиологической ситуации.

В эпидсезон 2018-2019 гг. в Республике Калмыкия был зарегистрирован 1 
летальный исход от гриппа A (HlNl)pdm09, осложненного внебольничной 
пневмонией.

Минздравом Республики Калмыкия, медицинскими организациями
проведена работа по созданию необходимого запаса медикаментов, инвентаря и 
оборудования в целях обеспечения готовности к эпидемическому подъему.

В преддверии эпидсезона 2019-2020 гг. запланирована иммунизация 124314 
человек, что составляет 45,5% от общего количества населения Республики 
Калмыкия. В республику было поставлено 113169 гриппозной вакцины, что 
составляет 86,1% от запланированного объема поставки вакцин. Всего привито по 
республике 101374 человек, что составляет 81,5% от плана.

Остается проблема организации лабораторных диагностических 
исследований по этиологической расшифровке пневмонии. Не обеспечивается 
необходимый объем лабораторных исследований при тяжелых и летальных 
случаев. По данным статистического наблюдения за сезон 2018/19 в
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подавляющем большинстве случаев диагноз «вирусная пневмония» выставлялся 
клинически без лабораторного подтверждения. При сложившейся ситуации 
отсутствует возможность мониторировать циркуляцию возбудителей пневмоний. 
Также не принимается исчерпывающих мер по обеспечению расшифровки 
групповой заболеваемости ОРВИ в образовательных организациях.

На основании вышеизложенного и в целях принятия мер по обеспечению 
готовности учреждений здравоохранения республики к пандемии гриппа 
санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики 
Калмыкия постановляет: '

1. Отметить, что в республике ежегодно сохраняется угроза эпидемического 
распространения гриппа и ОРВИ.

2. Министру здравоохранения Республики Калмыкия (Кикенову Ю.В.):
2.1. Обеспечить готовность медицинских организаций к сезонному подъему 

заболеваемости, приему и лечению больных гриппом и ОРВИ.
2.2. Создать запас необходимого медицинского оборудования, 

противовирусных препаратов, средств защиты органов дыхания (масок).
2.3. Решить вопрос по организации диагностических исследований больных 

пневмонией на грипп и ОРВИ в медицинских организациях республики, либо на 
договорной основе с аккредитованными лабораториями.

2.4.. Откорректировать временный порядок обслуживанием вызовов на дому 
детского и взрослого населения республики участковыми врачами-педиатрами, 
участковыми врачами-терапевтами и врачами общей практики на период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Срок до 25.11,2019г.

2.5. В случае введения ограничительных мероприятий (карантина) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.08.2005 № 529 «Об 
организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий 
(карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор» подготовить проект 
Постановления Правительства РК по данному вопросу и направить в 
Правительство РК для утверждения.

2.6. Организовать и внедрить в практику для врачей, оказывающих 
первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, 
приемных отделений стационаров опросник для сбора анамнеза у больных 
гриппом и ОРВИ в целях оперативной диагностики заболевания и оказания 
адекватной профильной медицинской помощи больным.

2.7. Систематически проводить подготовку медицинских работников по 
вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, 
внебольничных пневмониях, а также вакцинопрофилактике гриппа

2.8. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, 
имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа, проведения у 
таких больных лабораторных исследований методом ПЦР на ранних этапах 
болезни и далее - в динамике.



1
2.9. Запретить посещения структурных подразделений родовспомогательных 

стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания на период 
активной циркуляции вирусов гриппа и других не гриппозных респираторных 
вирусов; матерей по уходу за новорожденными допускать в указанные 
стационары только .при прохождении фильтров на предмет выявления острых 
инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ.

3. Главным врачам медицинских организаций в районах, г. Элисте:
3.1. Принять необходимые меры по организации и проведению лечебных 

мероприятий, в том числе создание запасов противовирусных средств и средств 
защиты органов дыхания обслуживающего персонала.

3.2» Обеспечить проведение диагностических исследований по 
этиологической расшифровке заболеваний гриппом и ОРВИ в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи, путем заключения договоров с 
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке.

3.3. Организовать доставку материала от больных в ФБУЗ "Центр гигиены и ®  
эпидемиологии в Республике Калмыкия" для проведения этиологической 
расшифровки при групповых заболеваниях ОРВИ в образовательных 
организациях.

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Калмыкия» (Джамбинову С.Д.) рекомендовать:

4.1. Организовать мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа в 
Республике Калмыкия с использованием различных методов лабораторного 
исследования материала от больных ОРВИ.

4.2. В случае положительных результатов на грипп, направлять материал 
(выделенный штамм возбудителя) в один из референс-Центров по мониторингу 
за гриппом или инфекциями верхних и нижних дыхательных путей для 
проведения углубленных молекулярно-генетических исследований.

4.3. Обеспечить наличие необходимых тест-систем для диагностических® 
исследований больных на грипп и ОРВИ.

5. Главам РМО, и.о. Главы города Элисты - Главы Администрации г. 
Элисты (Трапезникову Д.В.), юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, руководителям хозяйствующих субъектов независимо от 
форм собственности:

5.1. Рассмотреть вопрос о выделении ассигнований на закупку 
противогриппозных вакцин для иммунизации производственных коллективов, а 
также лиц, не включенных в план в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок.

5.2. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в осенне- 
зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию 
необходимого температурного режима в детских образовательных, лечебно
профилактических учреждениях, жилых домах, на транспорте.

3



6. Министру образования и науки Республики Калмыкия (Манцаеву 
Н.Г.):

6.1. Принять меры по выявлению детей с симптомами ОРВИ во время 
ежедневного утреннего приема.

6.2. Обеспечить временный запрет на прием детей, не имеющих вакцинации 
против гриппа, в образовательные учреждения на период угрозы эпидемии 
гриппа и ОРВИ, а также в случае эпидемического подъема заболеваемости.

6.3. Не допускать детей и сотрудников с признаками заболевания ОРВИ в 
дошкольные и общеобразовательные учреждения до их выздоровления.

6.4. Информировать территориальные отделы Управления Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия в районах и г. Элиста при одновременном отсутствии в 
классе, группе или во всем образовательном учреждении более 20% детей, 
заболевших гриппом и ОРВИ. Принимать оперативные меры по выяснению 
причин отсутствия учащихся.

7. Министру социального развития, труда и занятости Республик^® 
Калмыкия (Ользятиевой М.П.):

7.1. Принять необходимые меры по обеспечению оптимального 
температурного режима в учреждениях социального обеспечения.

7.2. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
контингента обеспечиваемых.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим фармацевтическую деятельность рекомендовать принять 
меры по обеспечению наличия в продаже противовирусных препаратов и средств 
защиты органов дыхания (масок).

9. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике 
Калмыкия (Санджиеву Д.Н.) обеспечить координацию мероприятий, 
проводимых министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями^ 
организациями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

10. Директору ВГТРК ГТРК «Калмыкия» (Гросул Г.В.), директору 
Автономного учреждения Республики Калмыкия «Республиканское 
информационное агентство Калмыкия» (Мукевюной Ц.Э.), главному редактору 
газеты «Хальмг Унн» (Конееву М.Э.) с привлечением районных газет, главному 
редактору газеты «Калмыкия сегодня» (Ланцынову М.И.) рекомендовать 
регулярное освещение вопросов личной и общественной профилактики гриппа и 
ОРВИ.

11. О выполнении настоящего постановления вышеуказанным исполнителям 
информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в срок до 
02.12.2019.
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12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, Главного 
государственного санитарного врача по Республике Калмыкия Санджиева Д.Н.

Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Калмыкия,
Председатель санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве 
Республики Калмыкия Б.В.Бадмаев

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, 
секретарь санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве 
Республики Калмыкия С.В. Конушева
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