
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■/Л.Р2. №

с. Екатеринославка

Об утверждении Комплексного плана организационных, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике острых 

респираторных вирусных инфекций и гриппа, в том числе пандемического 
гриппа в Октябрьском районе на 2018-2022 годы

В целях предупреждения возникновения заболеваний гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения 
Октябрьского района и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план организационных, профи
лактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа, в том числе пандемического гриппа 
в Октябрьском районе на 2018-2022 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Октябрь С.Л. Дементьев



УТВЕРЖДЕН

постановлением Г лавы 
Октябрьского района 
от ( I  ОЗ, № tlO

Комплексный план
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа, в том числе пандемического гриппа, на территории Октябрьского района на 2018 -  2022
годы

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнитель

1 2 3 4

I. Мероприятия в предэпидемический период

1.1. Проведение заседаний санитарно
противоэпидемической комиссии по вопросам 
готовности к подъему заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом, 
включая пандемический грипп

В соответствии с 
планом работы 

санитарно- 
противоэпи
демической 

комиссии

Председатель санитарно
противоэпидемической комиссии 
Октябрьского района

1.2. Проведение корректировки комплексного плана по 
организационным, профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятиям по профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, в 
том числе пандемического гриппа, с указанием 
источников финансирования мероприятий

Ежегодно,
сентябрь

Председатель санитарно
противоэпидемической комиссии 
Октябрьского района

1.3. Корректировка расчетов потребности в необходимых 
материально-технических средствах для медицинских 
организаций Октябрьского района, в том числе

Ежегодно, 
в сентябре

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»



ведомственных (лекарственных и дезинфекционных 
средств, лечебно-диагностического оборудования, 
спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
транспорта)

1.4. ■Корректировка планов перепрофилирования 
стационаров (отделений) для госпитализации больных 
гриппом, острыми респираторными вирусными 
инфекциями, и внебольничными пневмониями с 
предусмотрением дополнительного коечного фонда для 
реабилитационного лечения больных перенесших 
тяжелые формы гриппа и пневмоний

Ежегодно, 
в сентябре

ГБУЗ АО «Белогорская 
больница»

1.5. Создание неснижаемого запаса дезинфицирующих 
средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты 
и ^лекарственных препаратов (не менее 50% от 
расчетной потребности) для лечения острых 
респираторных вирусных инфекций, гриппа ' и 
внебольничных пневмоний в ЛПУ Октябрьского района

Постоянно
*

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.6. Организация подготовки персонала ЛПУ по 
эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению, 
профилактике острых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа, в том числе пандемического 
гриппа, мерам личной безопасности с обязательным 
проведением тренировочных учений и отработкой 
функциональных обязанностей, практических навыков

Ежегодно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.8. Организация иммунизации населения против гриппа с 
уделением особого внимания лицам из групп риска 
заражения.

Ежегодно, 
с сентября 
по октябрь

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.9. Организация обследования и лечения больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями, гриппом и 
внебольничными пневмониями в соответствии с

Постоянно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»



установленными стандартами

1.10. Организация активного выявления больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями, гриппом 
подозрительных на заболевания при обращении за 
медицинской помощью, среди лиц, прибывших из стран 
и регионов, неблагополучных по пандемическому 
гриппу.

Постоянно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.11. Обеспечение регистрации, учета и передачи экстренных 
извещений в органы государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора обо всех случаях 
заболевания острыми респираторными вирусными 
инфекциями, гриппом, в том числе пандемическим

Постоянно

1*■

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.12. Обеспечение сбора и доставки клинического материала 
от больных острыми респираторными вирусньШи 
инфекциями и гриппом в вирусологическую 
лабораторию федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Амурской области»

Согласно
графику

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

t

1.13. Обеспечение диагностических исследований 
клинического материала от больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 
базе ЛПУ любыми разрешенными методами 
лабораторной диагностики

Постоянно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

1.14. Обеспечение проведения мониторинга заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями, 
гриппом и внебольничными пневмониями, 
иммунизации против гриппа, в том числе 
пандемического гриппа

Постоянно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

.Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»



1.15. Обеспечение мониторинга заболеваемости и 
циркуляции возбудителей гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций среди населения 
Октябрьского района

Постоянно ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

1.16. Обеспечение неснижаемого запаса дезинфицирующих и 
моющих средств, индивидуальных средств защиты 
персонала (масок) в дошкольных образовательных, и 
общеобразовательных учреждениях Октябрьского 
района

Постоянно МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

1.17. Обеспечение проведения базисных и санитарно- 
гигиенических мероприятий в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреждениях 
Октябрьского района в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

Постоянно МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

1.18. Обеспечение контроля за соблюдением гигиенических 
требований к микроклимату, проведению 
дезинфекционных мероприятий и организаций 
иммунизации против гриппа в организациях независимо 
от организационно-правовой формы собственности с 
обращением особого внимания на дошкольные 
образовательные, общеобразовательные учреждения и 
ЛПУ Октябрьского района

Постоянно Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

*

1.19 Обеспечение дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных организаций Октябрьского 
района бактерицидными облучателями 
рециркуляторного типа

Постоянно МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

1.20. Проведение расчета материально-технического и 
финансового обеспечения комплекса мероприятий по 
профилактике гриппа птиц и свиней

Ежегодно ГБУ АО "РСББЖ по Октябрьскому 
и Завитинскому районам"



1.21. Проведение мониторинга за циркуляцией возбудителя 
гриппа среди птиц и свиней на территории 
Октябрьского района

Постоянно ГБУ АО "РСББЖ по Октябрьскому 
и Завитинскому районам

1.22. Обеспечить проведение лабораторных исследований на 
грипп птиц и свиней на базе аккредитованных 
лабораторий

Постоянно ГБУ АО "РСББЖ по Октябрьскому 
и Завитинскому районам

2. Мероприятия в период эпидемиологического неблагополучия
2.1 Принять меры по временному ограничению выезда 

организованных групп детей на территории, 
неблагополучные по пандемическому гриппу (при 
наличии постановления главного государственного 
санитарного врача по Амурской области)

На период 
подъема 

заболеваемости

«г

МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

2.2

Проведение внеплановых заседаний санитарно
противоэпидемической комиссии по вопросам 
эпидемиологической и эпизоотологической ситуации с 
обязательным заслушиванием руководителей служб и 
ведомств Октябрьского района

На период 
подъема 

заболеваемости

Председатель санитарно
противоэпидемической комиссии 
Октябрьского района

•»

2.3

Обеспечение информирования Главы Октябрьского 
района об эпидемиологической ситуации по острым 
респираторным вирусным инфекциям и гриппу, в том 
числе пандемического гриппа и проводимых 
противоэпидемических мероприятиях

На период 
подъема 

заболеваемости

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

2.4

Организация ежедневного медицинского осмотра детей, 
персонала дошкольных образовательных, 
общеобразовательных учреждениях Октябрьского 
района, с целью раннего выявления и своевременной 
изоляции больных острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом

На период 
подъема 

заболеваемости

МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»



2.5

Обеспечение проведения ежедневного мониторинга 
заболеваемости и циркуляции вируса гриппа, острыми 
респираторными вирусными инфекциями среди 
населения Октябрьского района

На период 
подъема 

заболеваемости

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

2.6

•Обеспечение проведения подворных обходов с целью 
своевременного выявления и изоляции больных с 
уделением особого внимания лицам из групп риска 
заражения

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

2.7

Привлечение дополнительного медицинского персонала 
из числа специалистов узкого профиля, специалистов 
ведомственных медицинских организаций для оказания 
своевременной помощи больным острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

2.8
Выделение дополнительного транспорта и телефонов для 
своевременного обслуживания вызовов в амбулаторно
поликлинических организациях Октябрьского района '

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

2.9
Организация медицинского обслуживания больных на 
дому с последующим активным социально-медицинским 
патронажем

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница» 4

2.10

Обеспечение медицинского наблюдения за беременными, 
обязательное информирование их об использовании 
средств индивидуальной защиты (масок) и 
необходимости вызова врача на дом при появлении 
первых признаков заболевания

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

2.11

Обеспечение госпитализации беременных в случае 
заболевания их острыми респираторными вирусными 
инфекциями, гриппом и внебольничными пневмониями в 
специализированные медицинские организации

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

2.12
Обеспечение госпитализации и лечения по 
эпидемическим показаниям студентов, больных острыми 
респираторными вирусными инфекциями, гриппом,

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»



пневмониями, проживающих в общежитии

2.13

Обеспечение эпидемиологического расследования 
групповых случаев заболеваний острыми 
респираторными вирусными инфекциями, гриппом в 
организованных коллективах, организовать проведение 
противоэпидемических мероприятий

На период 
подъема 

заболеваемости

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

2.14

Проведение мониторинга посещаемости в дошкольных 
образовательных, и общеобразовательных учреждениях, 
выявление и учет детей и персонала, отсутствующих по 
причине заболевания острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

2.15

Проведение неспецифической профилактики острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа среди детей 
и * персонала дошкольных образовательных, и 
общеобразовательных учреждений

На период 
подъема 

заболеваемости

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

2.16

Приостановление учебного процесса в классе (группе) 
общеобразовательных учреждений в случае заболевания 
острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом 20% обучающихся и более в одном классе 
(группе)

На период 
подъема 

заболеваемости

МКУ «Отдел образования ■» 
Администрации Октябрьского 
района»

2.17

Приостановление работы образовательных учреждений 
Октябрьского района в случае заболевания острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом 20% 
обучающихся и более в одной организации

На период 
подъема 

заболеваемости

МКУ «Отдел образования 
Администрации Октябрьского 
района»

2.18

Обеспечение информирования населения о средствах, 
методах индивидуальной и коллективной защиты от 
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, в 
том числе о преимуществах вакцинопрофилактики, о 
наличии в аптечной сети препаратов для их 
профилактики и лечения

Ежедневно, 
с сентября 
по апрель

ГБУЗ АО «Октябрьская 
больница»

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора


