
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Администрации МО «Город Можга»

РЕШЕНИЕ

от 12 октября 2022 года № 8/2022

г. Можга

О мерах по предупреждению эпидемии гриппа 
и острых вирусных инфекций в городе Можга

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации Города Можги отмечает, что за 9 
месяцев на территории города зарегистрировано 13952 случая ОРЗ или 28619,5 на 100 тыс. населения, 
рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 14%, в сентябре 
текущего года переболели респираторными инфекциями 2623 человека, из них 1266 детей до 14 лет, 
заболеваемость составила 5380,5 на 100 000 населения. Рост заболеваемости в 1,72 наблюдается у 
взрослого населения города. Больные гриппом с января по сентябрь текущего года не 
регистрировались . В 1 квартале 2022 года БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР»
Исследовано 18 проб из носоглотки больных ОРВИ, обнаружено Virus А -  3 чел., H3N2 -  1 чел., 
коронавирус -  2 чел., во 2 квартале отобрано 14 проб, патогенных вирусов не обнаружено, в 3 квартале 
2022 года отобрано 13 проб, 1- метапневмовирус, 2 в работе. В 2021 году исследовано смывов из 
носоглотки 77 , обнаружено риновирус у 10 чел., метапневмовирус у 2 чел., коронавирус у 5 чел, 
обнаружено parainfluenza 4т. -  2. Эти показатели указывают об отсутствии массовой циркуляции 
вирусов гриппа благодаря своевременной и массовой вакцинация населения против гриппа.

На сегодняшний день основной мерой профилактики гриппа является массовая вакцинация против 
гриппа детей и декритированых групп населения, в период с сентября по 01 декабря 2022 года в г. 
Можге и Можгинском районе подлежит вакцинации против гриппа 39333 человек или 49,8% от всего 
населения, в том числе по г. Можге взрослых 27384 , детей 11949 . Основной группой риска по 
заболеваемости ОРВИ в настоящий момент являются организованные дети детских дошкольных 
учреждений и школ, а так же беременные женщины.
В целях обеспечения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезон 2022-2023г.г. и во 
исполнение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ, главы XXXIV Санитарных правил СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к профилактике инфекционных болезней» санитарно
противоэпидемическая комиссия Администрации Города Можги

РЕШАЕТ:
1. Главе администрации МО «Город Можга»

Принять меры по своевременному проведению населению г.Можги профилактических 
прививок против гриппа в сезон 2022-2023 г.г.;

1.1 Оказать содействие БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» в проведении прививочной компании 
против гриппа.

1.2 Принять меры по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний в 
организованных коллективах (в т.ч. детских), усилить контроль за организацией и обеспечением в 
них санитарно-противоэпидемического режима.

1.3 Активизировать мероприятия по информированию населения административных территорий по 
вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, внебольничных пневмоний, о необходимости и 
значимости иммунопрофилактики гриппа.

1.4 При превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом вести в действие 
комплексный совместный план мероприятий по предупреждению распространения гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в городе Можга и Можгинском районе на 2022-2023гг
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2. БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР»:

2.0 Провести обучение медицинского персонала по вопросам оказания медицинской помощи больным 
гриппом, в том числе по неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ согласно МР 3.1.0140-18 
«Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных заболеваний»

2.1 Обеспечить контроль за готовностью оборудования к обеспечению "холодовой цепи" при 
транспортировании и хранении иммунобиологических лекарственных препаратов. Проводить 
вакцинацию в трудовых коллективах, детских учреждениях выездными бригадами (педиатрическими, 
терапевтическими).

2.1. 1 Закончить вакцинацию населения города Можги в срок до 01 декабря 2022 года с охватом 
совокупного населения не менее 60%

2.1.2 Организовать и обеспечить своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в 
амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ; определить схему маршрутизации и объемы оказания медицинской помощи больным этими 
инфекциями.

2.1.3 Иметь необходимый запас противовирусных препаратов для стационарного лечения больных 
тяжелыми формами гриппа и ОРВИ

2.2. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных, организовать постоянное 
медицинское сопровождение (патронаж) и при необходимости - немедленную госпитализацию в 
специализированные отделения.

2.3 При необходимости привлечь дополнительные ресурсы медицинских работников для 
амбулаторного приема больных в детской и взрослой поликлинике за счет врачей детских учреждений 
и врачей других специальностей. Изменить режим работы поликлинических учреждений г.Можги при 
превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ

2.4. Предусмотреть дополнительные койки (перепрофилирование отделений) для госпитализации 
тяжелых форм гриппа и ОРВИ;

2.5 Организовать обеспечение контроля динамики состояния здоровья больных гриппом, имеющих 
хронические заболевания и непривитых против гриппа, проведения у таких больных лабораторных 
исследований методом ПЦР на ранних этапах болезни и в динамике; при регистрации летальных 
исходов обеспечить их комиссионное рассмотрение с целью установлению причин и факторов, 
обусловивших летальный исход.
2.5.1 Организовать и обеспечить своевременную и оперативную диагностику заболеваний гриппом и 
ОРВИ, внебольничными пневмониями, организовать отбор и доставку в соответствующие 
диагностические лаборатории биологического материала от больных гриппом, острыми 
респираторными вирусными инфекциями в случаях, предусмотренных п.3.2.3. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20.

2.5.2 Обеспечить проведение систематического мониторинга за своевременностью учета, регистрации, 
передачи сведений о случаях заболеваний ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями (особенно 
тяжелыми формами), лабораторным об следованием, числом госпитализированных в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства в целях своевременного введения ограничительных 
мероприятий в медицинских, детских организациях и других эпидзначимых объектах.

2.6. Незамедлительно информировать ТО Управление Роспотребнадзора по УР в г.Можге о групповых 
и массовых случаях заболевания гриппом, острыми респираторными заболеваниями, пневмониями;

2.7. При групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях города проводить отбор 
проб для определения штамма вируса (не менее 5 проб с каждого учреждения)

2



2.8 Внедрить в практику работы врачей , оказывающих первичную медицинскую помощь опросники 
для сбора анамнеза у больных гриппом и ОРВИ в целях оперативной диагностики заболевания, 
оказание медицинской помощи и профилактических мероприятий в очагах.

2.9 Провести учебу с техническим персоналом детских образовательных учреждений по проведению 
текущей дезинфекции в образовательных организациях срок до 01.1 1.2022

3. Управлению образования г.Можги

3.1 В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить необходимый запас 
дезинфицирующих средств, организацию и проведение дезинфекции во всех образовательных 
учреждений.

3.1.1 Принять меры неспецифической защиты детей детских дошкольных учреждений , школ, детского 
дома.

3.2 Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего фильтра) с термометрией перед 
началом занятий для выявления учащихся с признаками ОРВИ.

3.3 Принять меры по обеспечению своевременной изоляции детей, учащихся и персонала с признаками 
ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

3.4. Принять меры по соблюдению личной и общественной гигиены в детских образовательных 
учреждениях, оборудовать помещения для проведения образовательного процесса рециркуляторами 
для обеззараживания воздуха.

3.5 Обеспечить необходимы тепловой режим в детских учреждениях города Можги.

3.6 В период подъема заболеваемости ограничить культурно-массовые мероприятия в помещениях 
образовательных учреждений

4. Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

4.1 .Произвести расчет потребности и закупку противогриппозных, противовирусных препаратов и 
других лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
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4.2 Обеспечить оптимальный режим работы аптек и аптечных киосков.

4.3 Сотрудникам аптек во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ использовать маски.

5. Отделу культуры администрации г.Можги при увеличение заболеваемости ограничить массовые 
культурные мероприятия (в помещениях) в г.Можге ( по представлению ТОУ Роспотребнадзора по УР 
в г.Можге)

6. Отделу социального обеспечения населения г.Можги предусмотреть меры профилактики гриппа и 
ОРВИ в местах постоянного проживания и пребывания пожилых людей.

7. Рекомендовать руководителям культурно-развлекательных учреждений города Можги в период 
эпидемии гриппа и ОРВИ удлинить интервалы между киносеансами, для проведения влажной уборки 
и проветривания помещений, во время проведения дискотек каждый час делать перерывы для 
проветривания помещений. В местах проведении массовых мероприятий использовать бактерицидные 
рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

8. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий занимающимися перевозками 
пассажиров во время эпидемии гриппа и ОРВИ использования масок кондукторами , проводить 
влажную уборку автотранспорта с применением дезинфицирующих средств в период превышения 
порогового уровня заболеваемости гриппа и ОРВИ.
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9. Руководителям средних специальных образовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования во время подъема заболеваемости рекомендовать проведение 
неспецифических мер профилактики гриппа и ОРВИ среди студентов и учащихся, проведение 
дезинфекционных мероприятий в учебных классах и общежитиях.

10 Руководителям предприятий торговли и общепита города Можги при подъеме заболеваемости 
гриппом и ОРВИ рекомендовать введение масочного режима при работе с покупателями.

11. Главному государственному санитарному врачу по г.Можге, Алнашскому, Вавожскому, 
Г'раховскому , Кизнерскому , Можгинскому районам В.В. Скобкареву рекомендовать:

11.1. Усилить эпидемиологический надзор за гриппом, острыми респираторными заболеваниями в 
городе Можга, за случаями возникновения групповых заболеваний и лабораторной диагностикой 
больных гриппом;

11.2. Обеспечить проведение мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и возбудителей острых 
респираторных заболеваний среди жителей города;

1 1.3. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами массовой информации

12. СМИ Города Можги, ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге, Можгинской РБ:
12.1. Организовать в средствах массовой информации санитарно-просветительную работу среди 
населения по соблюдению мер индивидуальной и общественной профилактике заболеваний гриппом;
12.2. Регулярно информировать население о развитии эпидемической ситуации по гриппу типа ;
12.3. БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» подготовить памятку для населения по вопросам профилактики 
гриппа и соблюдения правил индивидуальной и социальной защиты.
13. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Города Можги, Председатель 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Администрации Города Можги УР
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