
ГЛАВНЫЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  с а н и т а р н ы й  в р а ч  
по ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

постановление

« »  августа 2018 г. № ^

г. Ханты-Мансийск

О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезоне 2018-2019 годов,

Я, Главный государственный санитарный врач по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре М. Г. Соловьева, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям (ОРВИ) в автономном округе в сезон 2017-2018 годов 
и эффективность организационных, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, отмечаю:

В Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре эпидемия гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) сезона 2017-2018 
началась с 6 недели (05.02.2018 -  11.02.2018) и продолжалась 11 недель, 
Эпидемия характеризовалась умеренной интенсивностью и имела 
двухволновый характер. Первая волна эпидемии (февраль - первая декада 
марта) была вызвана вирусами гриппа В, вторая волна (третья декада марта - 
апрель) ”  вирусами гриппа А (HlNlpdm2009). Максимальное превышение 
эпидемического порога по совокупному населению отмечалось на 8 неделе 
(26,3%) и на 15 неделе (20,1%). На долю детей до 17 лет приходится 81,3% 
всех заболевших. Эпидемические пороги заболеваемости по совокупному 
населению были превышены на всех административных территориях 
автономного округа. Всего за эпидемический переболело 455 731 человек, 
что составляет 27,4% от общей численности населения, умерло с 
лабораторно подтвержденным диагнозом грипп 6 непривитых против гриппа 
жителей Югры.

С целью изучения циркулирующих штаммов вирусов проведено 
обследование 5716 больных гриппом. Установлено доминирование вируса 
гриппа В с удельным весом 45%. Вирус гриппа А составил суммарно 40%, в 
том числе А (HlNlpdni2009) -  9%, А (H3N2) -  7%, нетипированный вирус А
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-  24%. В структуре прочих респираторных вирусов преобладали риновирусы 
(5%), РС-вирусы (%), парагрипп (2%).

С целью разобщения детских коллективов проводилось полное или 
частичное приостановление учебно-воспитательного процесса в детских 
образовательных учреждениях. Так, учебно-воспитательный процесс 
приостанавливался полностью в 333 школе 22 административных 
территорий, в 87 детских садах 14 админис'гративных территорий.

В предэпидемический период, начиная с августа 2017 года в 
автономном округе привито против гриппа 677 122 человек, что составляет 
40,7% от общей численности населения. Вакциной из федерального бюджета 
привито 215931 детей (100%) и 430723 взрослых, относящихся к группе 
риска (100%); на платной основе привито 30510 чел., в т.ч. 27840 -  за счет 
работодателей.

Из общего числа заболевших гриппом непривитые против гриппа 
составили 90,5%, заболеваемость гриппом среди привитых лиц из «групп 
риска» в 75 раз ниже чем среди непривитых.

Прямой экономический ущерб от заболеваемости ОРВИ и гриппом в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в эпидемический период 2017
— 2018 годов превысил 2 млрд, рублей, предотвращенный экономический 
ущерб составил 1 млрд. 67млн. рублей.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 
гриппом и острых респираторных вирусных инфекций населения Ханты - 
Мансийского автономного округа-Югры в эпидемический сезон 2017-2018 
гг., в соответствии со ст. 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1 
Федерального закона от «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, К» 27, ст. 2879)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры:
1.1. Рассмотреть вопрос о ходе подготовки к эпидемическому подъёму 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2017-2018 гг., в том числе;

о готовности медицинских организаций к эпидсезону, обеспеченности 
их материальными ресурсами, включая создание запаса противовирусных 
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, 
обеспечение специальной медицинской аппаратурой, транспортом;

о готовности организаций независимо от их организационно-правовой 
формы к работе в зимний период по поддержанию необходимого 
температурного режима в образовательных, социальных, медицинских 
организациях, жилых домах, на транспорте и по созданию в указанный 
период надлежащих условий для работающих на открытом воздухе,
1.2. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ассигнований на 
закупку медицинского оборудования, вакцин для специфической 
профилактики групп населения, не входящих в национальный календарь 
профилактических прививок, лекарственных средств для профилактики и



лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной потребностью.
1,3. Рассмотреть вопрос о создании вакцинального центра для платной 
иммунизации против гриппа населения, не входящего в Национальный 
календарь профилактических прививок. ^
2. Департаменту здравоохранения автономного округа, главным врачам 
медицинских организаций:
2.1. В срок до 01.10.2018 провести анализ готовности медицинских 
организаций к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое 
внимание на возможность перепрофилирования стационаров, развертывания 
гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
подготовку и выделение дополнительного медицинского персонала.
2.2. В срок до 30.08.2018 при необходимости внести корректировки на 
сезон 2018-2019 гг. в комплексный план основных организационных 
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.3. Обеспечить соблюдение условий транспортирования и хранения 
гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 
"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов".
2.4. В течение эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2018 -  2019 годов 
обеспечить проведение обучения медицинского персонала по вопросам 
диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, внебольничных 
пневмоний, вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на 
подготовку молодых специалистов.
2.5. Разработать (внести корректировки) порядок работы медицинских 
организаций в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая 
оказание первичной медицинской помощи на дому, предусмотрев отдельный 
прием пациентов с признаками ОРВИ, схему маршрутизации пациентов.
2.6. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и 
OPBPI, обратив особое внимание на детей, беременных женщин и лиц из 
групп риска.
2.7. Обеспечить дошкольные и общеобразовательные организации 
медицинскими кадрами в соответствии с нормативами.
2.8. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа до 1 ноября 2018 
года с охватом населения профилактическими прививками против гриппа не 
менее 45% от численности населения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, лиц из групп риска, определенных национальным 
календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в 
организациях птицеводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с 
птицей, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для населения, 
работников учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для



престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома- 
интернаты) не менее 75%, а также иммунизацию населения вакциной, 
приобретаемой за счет других источников финансирования, предусмотрев 
формирование прививочных бригад.
2.9. Обеспечить организацию забора и своевременную доставку в 
вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» материала от больных 
гриппом и ОРВИ для ПЦР-диагностики (мазки из зева, носа, смывы из 
носоглотки) из очагов в организованных коллективах, а также у лиц с 
тяжелой клинической картиной, лиц, имевших контакт с домашней или 
дикой птицей, привитых от гриппа и ОРВИ, от первых случаев заболеваний 
гриппом и ОРВИ (в соответствии с приложением 1), патолого- 
анатомического материала в случаев летального исхода с подозрением на 
грипп (в соответствии с приложением 2) для проведения вирусологического 
мониторинга.
2.10. Обеспечить проведение диагностических исследований по 
этиологической расшифровке заболеваний в условиях эпидемического 
подъема гриппа на базе клинических лабораторий медицинских организаций 
Б муниципальных образованиях с применением методов быстрой 
диагностики (ПЦР, ИФА).
2.11. Обеспечить этиологическую расшифровку групповых очагов ОРВИ (5 
и более) в организованных коллективах предоставление в территориальный 
отдел УРПН по ХМАО-Югре внеочередного донесения в установленном 
порядке.
2.12. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом 
и внебольничных пневмоний проводить комиссионное рассмотрение каждого 
случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный 
исход, принять меры по снижению числа летальных случаев гриппа, 
предоставление в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре» внеочередного донесения в 
установленном порядке.
2.13. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных 
препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах.
2.14. Осуществлять разъяснительную работу среди населения о мерах 
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых 
респираторных инфекций, начиная с августа 2018 года.
2.15. С учетом циркуляции вируса гриппа в эпидсезон 2018-2019 гг. 
обеспечить контроль адекватности постановки диагноза «ОРВИ» по 
клиническим проявлениям гриппа медицинскими организациями 
автономного округа.
2.16. В срок до 25.09.2018 г. направить в Управление Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информацию о ходе 
подготовки к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2018 - 2019 гг.
2.17. Организовать предоставление информации «О результатах 
иммунопрофилактики гриппа» к 10 мая 2019 г. (приложение 3).
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3. Департаменту образования и молодежной политики автономного 
округа:
3.1. Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных 
организаций оборудованием (дезинфекционными средствами, термометрами, 
бактерицидными лампами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты для сотрудников.).
3.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима, 
проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий (утренний 
фильтр, дезинфекционный режим, проветривание и влажная уборка 
помещений, обеззараживание воздуха помещений, витаминизация пищи).
3.3. Обеспечить контроль за ходом вакцинации против гриппа сотрудников 
образовательных организаций, студентов.
3.4. В случае выявления больных гриппом в дошкольных, 
общеобразовательных организациях проводить мероприятия в соответствии 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 
№31831), своевременно изолировать детей, учащихся и персонал с 
признаками ОРВИ.
3.5. при интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа и ОРВИ (более 20% 
отсутствующих в образовательном учреждении или отдельном классе, 
группе, а также по рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре или его территориальных отделов) 
приостанавливать учебный процесс и ограничивать проведение массовых 
культурных, спортивных и других мероприятий (осуществлять полное или 
частичное закрытие учреждений).
3.6. Обеспечить своевременное (в течение 2-х часов с момента принятия 
решения) информирование территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 
городах и районах о приостановлении учебного процесса.
3.7. Обеспечить проведение обучения персонала дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики 
гриппа.
4. Департа.менту социшгьного развития автономного округа:
4.1. Принять меры по обеспечению организаций социального 
обслуживания оборудованием (дезинфекционными средствами,
термометрами, бактерицидными лампами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.).
4.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима, 
проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий (утренний 
фильтр, дезинфекционный режим, проветривание и влажная уборка 
помещений, обеззараживание воздуха помещений, витаминизация пищи).
4.3. В случае выявления больных гриппом в организациях социального 
обслуживания проводить мероприятия в соответствии СП 3,1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных



инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31831), 
своевременно изолировать детей, учащихся и персонал с признаками ОРВИ.
5. Главам органов местного самоуправления:
5.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении в 
осенний период 2018 года разъяснительной работы по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ, мероприятий по иммунизации против гриппа 
населения из групп риска, определенных национальным календарем 
профилактических прививок (детей с шестимесячного возраста, учащихся 1 - 
11 классов; студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, работников 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной 
сферы, лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц, подлежащих призыву 
на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением)
6. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы предложить:
6.1. Своевременно (до 01.10.2018) выделить финансовые средства на 
организацию и проведение вакцинации сотрудников против гриппа.
6.2. Принять меры для обеспечения работы в осенне-зимних условиях с 
соблюдением оптимального температурного режима, обеспечить 
работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема 
пищи.
6.3. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по 
недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; обеспечить сотрудников, 
работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания (масками).
7. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» обеспечить забор и 
своевременную доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 
аутопсийного материала с подозрением на грипп для проведения 
вирусологического мониторинга в соответствии с приложением 2.
8. Руководителям аптечных организаций обеспечить наличие и 
ассортимент лекарственных препаратов в продаже для профилактики и 
лечения гриппа, содержащих эффективные в отношении циркулирующих 
штаммов противовирусных препаратов и средствами индивидуальной 
защиты.
9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» обеспечить:
9.1. Проведение оперативного анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ и 
хода иммунизации против гриппа.
9.2. Организацию и проведение вирусологического мониторинга в целях 
слежения за циркуляцией вируса гриппа на территории Ханты - Мансийского



автономного округа-Югры в соответствии с утвержденным планом 
эпидемиологического мониторинга,
9.3. Проведение лабораторных исследований патолого-анатомического
материала в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на 
грипп. 4

9.4. Запас наборов реагентов для идентификации вирусов гриппа.
9.5. Качественный сбор, надлежащие условия и своевременность отправки 
в рефереис - центры по мониторингу за инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей (ФБУН «Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора), зоонозным гриппом, 
вызванным высокопатогенными штаммами (ФБУН ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора) для проведения углубленных 
молекулярно-генетических и вирусологических исследований образцов 
биологического материала:
а) от первых заболевших гриппом и ОРВИ;
б) от больных гриппо.м и ОРВИ, имевших контакт с домашней или дикой 
птицей, с тяжелой формой заболевания, привитых от гриппа и ОРВИ,
в) из очагов в организованных коллективах в межэпидемичеекий период;
г) в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал).
9.6. Предоставление в Управление Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре внеочередных донесений на 
каждый летальный случай гриппа в течение 2-х часов после получения 
информации из лечебно-профилактических учреждений.
10. Главным государственным санитарным врачам городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры обеспечить;
10.1. Внесение на заседания санитарно-противоэпидемических комиссий 
муниципальных образований вопрос о мерах по изысканию дополнительных 
источников финансирования для приобретения вакцины профилактике 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемический сезон 2018-2019 гг.
10.2. Контроль за организацией и проведение.м вакцинации против гриппа, 
надлежащими условиями гранспортирования и хранения гриппозных вакцин 
в соответствии с требованиями федерального законодательства.
10.3. Надзор за соблюдением гигиенических требований к микроклимату в 
организациях независимо от формы собственности, в учреждениях 
здравоохранения, образования, проведением иммунизации работников в 
соответствии с законодательством.
10.4. Контроль за своевременностью проведения учета и анализа 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, хода иммунизации против гриппа, 
передачи информации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре», организацией и проведением
лабораторных исследований.
10.5. Контроль за своевременностью введения ограничительных 
мероприятий медицинскими и образовательными организациями, 
организациями торговли и другими организациями при осложнении 
эпидситуации.
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10.6. Дополнительные меры по проведению в средствах массовой 
информации кампании по популяризации иммунопрофилактики гриппа,
10.7. Своевременное информирование населения о мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа и других острых респираторных 
инфекций, необходимости своевременного офащения за медицинской 
помощью в случае появления первых признаков заболевания.
10.8. Организацию противоэпидемических мероприятий и этиологической 
расшифровки в групповых очагах ОРВИ.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главного государственного санитарного врача Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры И. В. Кудрявцеву.

Главный государственный санитарный врач 
по Ханты-Мансийскому округу - Югре

М. Г. Соловьева



Приложение 1 к Постановлению 
Главного государственного санитарного врача 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № от 08.2018

И нформация о больном  гриппом (О РВИ ) у которого произведен  отбор
материала ^

I. Название медицинской организации, направляющей материал

2. ФИО

3. Пол Дата рождения_

4. Сведения о вакцинации против гриппа:

- вакцинирован/не вакцинирован/нет данных (подчеркнуть)

- дата вакцинации_____________________________________

название и серия вакцины_

5. Дата появления симптомов респираторного заболевания___________________

6. Дата (день от начала заболевания) обращения за медицинской

помощью.................. .................................................................................... ..............

7. Предварительный клинический диагноз__________________________________

8. Состояние (тяжесть заболевания) при обращении за медицинской

помощью___________________________________________________________

9. Осложнения__________________________

10. Наличие сопутствующих заболеваний/состояиий (заболевания ССС, 

хронические заболевания дыхательной системы, почек, печени, метаболические

нарушения (ожирение), беременность и др.)_______________________________ _

11. Дата госпитализации (если пациент был госпитализирован)________________

12. Проводилась ли этиотропная (противовирусная) терапия (наименования

препаратов и дата начала приема, длительность приема)______________________

13. Дата забора биологического материала для исследования__________________

14. Перечислить направляемый биоматериал _________________________________

15. ФИО врача, направившего материал_____________________________________

16. Т елефон __________________________________________



П риложение 2 к постшювлению  
Главного государственного санитарного врача 

но Ханты-М ансийскому автономному округу - Ю гре №  от . 08.2018

И нф орм ация о пациенте, погибш ем от  гриппа, при направлении  
патологоа натом и ческого м атериала

1.
2 .

3.
4.

Организация, направляющая материал_

Пол Дата рождения_
Сведения о вакцинации против гриппа:
“ вакцинирован/ не вакцинирован/ нет данных (подчеркнуть)
- дата вакцинации_____________ название и серия вакцины_

5. Сведения о вакцинации против пневмококковой инфекции:
- вакцинирован/ не вакцинирован/ нет данных (подчеркнуть)
- дата вакцинации______________ название и серия вакцины_

6. Дата появления симптомов респираторного заболевания
7. Сведения о наличии контакта с инфекционным больным
8. Профессиональная деятельность_________________________
9. Дата обращения за медицинской помощью
10. Предварительный клинический диагноз__
11. Степень тяжести при обращении за медицинской помощью
12. Осложнения
13. Наличие сопутствующих заболеваний/состояний (заболевания ССС, 

хронические заболевания дыхательной системы, почек, печени, метаболические 
нарушения (ожирение), беременность и др.)_______ _________________________

14. Дата госпитализации^
15. Клинический диагноз
16. Проводилась ли прижизненная этиологическая диагностика (результат, дата

получения результата)__________________________________________________
17. Проводилась ли этиотропная (противовирусная) терапия (наименования

препаратов, дата начала и длительность приема)____________________________
18. Проводилась ли патогенетическая терапия__________________________________
19. Проводилась ли интенсивная терапия___________________________________
20. Дата смерти_____________ Дата вскрытия________________________________
21. Дата забора патологоанатомического материала для исследования____________
22. Перечислить материал, направляемый для исследования

23. Предварительный патологоанатомический 
диагноз _______

24. Окончательный патологоанатомический диагноз (в соответствии с врачебным 
свидетельством о смерти)______________________________________________



Приложение 3 к постановлению 
Г лавного государственного санитарного врача

по Ханты-М ансийскому автономному округу' - Ю гре Xs от . 08.2018

Р езультаты  им м унопроф илактики гриппа

Вид вакцин Количество
привитых Реакция на прививки

Количество
заболевших В том числе по степени 

тяжести
Местная Общая легкая средняя тяжелая

Гриппол плюс
Совигрипп
Гриппол
Ультрикс
другие
(расшифровать)

итого
непривитые

Отчет предоставляется:
1. Медицинскими организациями автономного округа в городах и районах в филиалы ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» - к 10 мая 2019 года.
2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре - к 01 июня 2019 года.


