
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2019 года 

Л/ № 

О дополнительных противоэпидемических мероприятиях па территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в период эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, 

Я, главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре Соловьева М.Г., проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию отмечаю, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре наблюдается нарастание интенсивности 
распространения острых респираторных вирусных инфекций среди 
населения. За пятую неделю 2019 года произошел рост заболеваемости по 
совокупному населению на 28,3% относительно предыдущей недели. 
Показатель заболеваемости составил 1172,05 на 100 тыс. и превысил 
недельный эпидемический порог на 45,6%. Наиболее неблагополучная 
ситуация наблюдается в Березовском районе (2481,8 на 100 тыс.), 
Кондинском районе (2444,1 на 100 тыс.), Октябрьском районе (1987,6 на 100 
тыс.), Советском районе (1986,3 на 100 тыс.), г. У рай (1582,4 на 100 тыс.), г. 
Нефтеюганск (1350,8 на 100 тыс.), г. Ханты-Мансийск (1338,5 на 100 тыс.), г. 
Сургут (1316,1 на 100 тыс.), Сургутском районе (1251,9 на 100 тыс.). 

Отмечается увеличение тяжелых и среднетяжелых форм заболеваний 
ОРВИ, требующих госпитализации. За 5 неделю текущего года 
госпитализировано 407 человек с ОРВИ и гриппом, что на 30% больше 
предыдущей недели. 

По данным еженедельного оперативного мониторинга за 1 неделю 
(22.02-29.02.2019) в автономном округе зарегистрировано 323 случая 
внебольничных пневмоний, что на 73,6% выше аналогичного периода 
прошлого года. 

В структуре заболевших внебольничной пневмонией преобладают 
взрослые, составившие 62,2%, дети составляют 37,8%, Среди детей 
наибольшее число заболевших регистрируется в возрастных группах 7-14 
лет и 3-6 лет (67,2% от всех заболевших в возрасте 0-17 лет). Среди взрослых 
44,2% заболевших составляют лица в возрасте от 40 до 64 лет. Преобладает 
средиетяжелое клиническое течение, составившее 77,4%. 



Таким образом, данные оперативного эпидемиологического анализа 
указывают на быстро развивающееся эпидемическое неблагополучие, 
вызванное вирусом гриппа A (H3N2). 

В целях, минимизации последствий эпидемического распространения 
гриппа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
соответствии со ст. 50, ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 
30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главам муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры рекомендовать: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических 
комиссий ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ на курируемых 
территориях, вопросы межведомственного взаимодействия при проведении 
профилактических и противоэпидемических мероприятий и их полноты, 
оценки готовности к оказанию медицинской помощи учреждений 
здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности. 

1.2. Ограничить проведение в подведомственных образовательных и 
социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в 
закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и 
объединенные уроки на период эпидемического неблагополучия. 

1.3. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по 
гриппу и ОРВИ и прогноза ее развития своевременно вводить 
ограничительные мероприятия. 

1.4. Усилить контроль за полнотой проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях, 
включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима учащимися 
(воспитанниками) и персоналом, отстранение больных от посещения 
учреждений, соблюдение графиков проветривания и оптимального 
температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, 
влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха, 

1.5. Содействовать в проведении широкой информационной 
кампании с населением по профилактике гриппа и ОРВИ. 

2. Департаменту здравоохранения автономного округа (А, А, 
Добровольский) рекомендовать организовать: 

2.1. Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в 
государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского 
автономного окру га - Югры. 

2.2. Поддержание неснижаемого запаса медицинских препаратов для 
лечения и диагностики гриппа и ОРВИ и средств индивидуальной защиты в 
лечебно-профилактических организациях. 
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2.3. Медицинское обслуживание детского населения и беременных 
женщин преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа. 

2.4. Функционирование фильтров в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с разделением потоков пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и 
других заболеваний. Принять меры по недопущению внутрибольничного 
распространения респираторных вирусных инфекций, пневмоний. 

2.5. Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ. 
внебольничными пневмониями с тяжелым клиническим течением. 

2.6. Ограничение плановой госпитализации пациентов в 
соматические стационары и доступ посетителей к пациентам, находящимся в 
стационарах. 

2.7. Комиссионный разбор всех летальных исходов гриппа, других 
ОРВИ, пневмоний с представлением информации в Управление 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в течение 24 часов с момента 
установления предварительного диагноза (причины смерти), протоколов 
разбора летального случая в течение 48 часов с момента установления 
окончательного диагноза (причины смерти). 

2.8. При необходимости рассмотреть вопрос об увеличении 
продолжительности работы участковой службы амбулаторно-
поликлинических организаций, в том числе в выходные дни, 

2.9. Лабораторное исследование на грипп больных, 
госпитализированных по поводу внебольничных пневмоний. 

2.10. Проведение в обязательном порядке диагностических 
исследований по этиологической расшифровке респираторных заболеваний 
при: 

- госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции 
верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и необычные формы); 
- регистрации очагов гриппа и ООВРИ с множественными случаями 
заболеваний в организованных коллективах детей и взрослых с числом 
пострадавших 5 и более человек в один инкубационный период; 
- летальных случаев гриппа, ОРВИ, пневмонии (по основному 
диагнозу); 

заболевании гриппом работников животноводческих и 
птицеводческих хозяйств, фермеров; 
- заболевании лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации 
против гриппа. 
2.11. Обеспечить направление в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» материала 
от больных гриппом, привитых против данной инфекции, тяжелых и 
нетипичных случаев, секционного материала от умерших с диагнозом 
«грипп», 

2.12. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа 
и ОРВИ в соответствии с действующими методическими документами. 

2.13. Проведение широкой информационной кампании среди 



населения о средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от 
гриппа и необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью. 

3. Департаменту образования и молодежной политики автономного 
округа (А. А. Дреиин), руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований автономного округа, руководителям детских 
образовательных учреждений независимо от форм собственности 
рекомендовать: 

3.1. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического 
режимов (текущая ежедневная дезинфекция, масочный режим) в 
учреждениях. 

3.2. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в 
классе, группе и в целом по дошкольным и образовательным учреждениям. 

3.3. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в 
детских образовательных организациях (досрочный роспуск школьников на 
каникулы) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей 
в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении на срок не 
менее 7 дней. 

3.4. Ограничить проведение массовых спортивных, культурных и 
других мероприятий в закрытых помещениях. 

3.5. Обеспечить проведение усиленного «утреннего фильтра» перед 
началом занятий в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования. 

3.6. Своевременно выявлять и изолировать детей, учащихся, 
персонала с признаками респираторных заболеваний. 

3.7. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие 
мыла, полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены. 

3.8. Организовать обучение персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений мерам профилактики гриппа. 

3.9. Проводить постоянное информирование учащихся, сотрудников, 
родителей о мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости 
обращения за медицинской помощью в случае заболевания. 

3.10. Разместить на электронных ресурсах информацию о 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

3.11. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ в соответствии с действующими методическими документами. 

4. Руководителю КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа» обеспечить 
направление секционного материала от умерших с подозрением на грипп в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре». 

5. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры (С. А. Давидеико) рекомендовать: 
5.1. Ограничить проведение культурно - массовых, спортивных и 

других мероприятий в подведомственных учреждениях, сопровождающихся 
скоплением людей в закрытых помещениях; 

5.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
подведомственных учреждений, ввести текущую дезинфекцию по 
противовирусному режиму. 

5.3. Приостановить допуск посетителей в учреждения для детей-
сирот, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов; 

5.4. Обеспечить ежедневный осмотр и опрос детей и взрослых в 
подведомственных учреждениях для выявления лиц с признаками 
респираторного заболевания со своевременной их изоляцией в соответствии с 
п. 6.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных инфекций»; 

5.5. Проводить постоянное обучение опекаемых детей и взрослых, 
сотрудников мерам личной профилактики гриппа и ОРВИ. 

5.6. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа 
и ОРВИ в соответствии с действующими методическими документами. 

6. Руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы собственности рекомендовать: 

6.1. Принять меры для обеспечения благоприятных условий работы в 
зимний период, исключив отклонения температурных режимов в помещениях, 
для работающих на открытом воздухе - наличие помещений для обогрева и 
приема пищи. 

6.2. Отстранять от работы и направлять в медицинские организации 
сотрудников с признаками респираторных вирусных инфекций (чихание, 
кашель, повышенная температура, головная боль, насморк, слабость и др.). 

6.3. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа 
и ОРВИ среди сотрудников. 

6.4. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий: 
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидной активностью, проветривание помещений, обеззараживание 
воздуха. 

6.5. С целью снижения обсемеиенности воздуха, применять 
рециркуляторы воздуха, с функцией очищения и обеззараживания, 

7. Руководителям культурно-досуговых организаций дополнительно 
обеспечить интервал между сеансами не менее 30 минут, задействовать 
рециркуляторы воздуха, с функцией очищения и обеззараживания. 

8. Директорам аэропортов, начальникам автовокзалов: 
8.1. Организовать информирование пассажиров о мерах по 

профилактике гриппа посредством громкоговорителей, печатной продукции, 



бегущей строки. 
8,2, Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: 

уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, 
проветривание помещений, обеззараживание воздуха, масочный режим 
работников вокзалов. 

9. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 
регулярное освещение вопросов профилактики гриппа и ОРВИ. 

10. Руководителям аптечных организации обеспечить наличие в 
продаже лекарственных препаратов для профилактики и лечения гриппа, 
содержащих эффективные в отношении циркулирующих штаммов 
противовирусных препаратов и средствами индивидуальной защиты, 

11. Главным государственным санитарным врачам городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить: 

11.1. Информирование в оперативном порядке органы местного 
самоуправления муниципальных образований об эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, 

11.2. Вынесение на рассмотрение межведомственных СПЭК при главах 
муниципальных образований вопрос о введении карантинно-
ограничительных мероприятий в муниципальных образованиях. 

11.3.Информирование Управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре о введении карантинно-
ограничительных мероприятий на территориях муниципальных образований. 

11.4. контроль: 
- за готовностью медицинских организаций к приему и лечению 

больных респираторными заболеваниями верхних и нижних дыхательных 
путей в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

- за лабораторным обследованием больных гриппом и ОРВИ, 
внебольничными пневмониями в соответствии с нормативными документами. 

11.5. В ходе проведения проверок обращать внимание на организацию 
и соблюдение противоэпидемических мероприятий на предприятиях и в 
организациях, при необходимости применять меры административного 
воздействия к лицам, нарушающим противоэпидемический режим. 

11.6. Дальнейший рост заболеваемости при полном комплексе 
противоэпидемических мероприятий в муниципальном образовании 
рассматривать как основание для эпидемиологического расследования его 
причин, 

11.7. Организовать эпидемиологическое расследование каждого случая 
заболевания гриппом у лиц, привитых против этого заболевания, летальных 
случаев от гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний и очагах данных 
заболеваний. 

11.8. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами 



массовой информации и продолжить разъяснительную работу с населением 
по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

12. Главному врачу ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре» (И.И. Козлова) обеспечить: 

12.1. Еженедельный эпидемиологический и вирусологический 
мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными 
пневмониями. 

12.2. Готовность и проведение вирусологических исследований по 
определению возбудителей вирусов ОРВИ и гриппа. 

12.3. Проведение лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ в 
соответствии с требованиями федеральных и окружных организационно-
распорядительных документов, в установленном порядке направлять образцы 
биоматериала в Референс-центры. 

12.4. Проведение эпидемиологического расследования каждого случая 
заболевания гриппом у лиц, привитых против этого заболевания, летальных 
случаев от гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний и очагах данных 
заболеваний. 

12.5. Разместить на электронных ресурсах информацию для населения 
о профилактике гриппа и ОРВИ. 

13. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 
руководителя Кудрявцеву И.В. 

Главный государственный 
санитарный врач по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре QHf J М.Г. Соловьева 


