
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Администрации МО «Город Можга»

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Администрации МО « Муниципальный округ Можгинский район»

РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2022 года № 9/2022

г.Можга

О готовности к эпидсезону по ОРВИ 
и гриппу по городу Можге, Можгинскому району, 
проводимым профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятиям; 
об иммунизации против гриппа в г.Можге 
и Можгинском районе.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации г.Можги Санитарно
противоэпидемическая комиссия Администрации Можгинского района Удмуртской 
Республики, заслушав и обсудив информацию ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике в г. Можге, БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» о готовности к эпидемическому 
сезону по ОРВИ и гриппу 2022-2023 годов, проводимым профилактическим 
(противоэпидемическим) мероприятиям, ходе иммунизации против гриппа отмечает, что на 
территории г.Можги и Можгинского района (по итогам двухнедельного мониторинга) рост 
заболеваемости по ОРВИ, гриппу, внебольничными пневмониями не наблюдается:
С 46 недели 2022г., зарегистрировано 831 случай ОРВИ (пок. На 100 тыс.нас. 1704,6), что 
выше, чем за предыдущие 3 недели в 1,5 раза (572 случая).
Эпидемиологическая ситуация оценивается благополучной. Показатель заболеваемости не 
превышает пороговый уровень.
По структуре заболевших: взрослые -241 человек- 29 %, дети- 590 человек- 70,9%.
Показатель заболеваемости взрослого населения составляет 622,3 на 100 тыс. нас., что не 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости взрослых -  947,0 на 100 тыс. 
нас.
Показатель заболеваемости детского населения составляет 5886,5 на 100 тыс. нас., что не 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости детей -  8604,4 на 100 тыс. нас. 
Высокие показатели ОРВИ отмечаются у детей:
-от 0 до 6 лет организованные (дети ДДУ) -  272- 46,1 (пок. на 100 тыс.нас 8915,1), в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет ДДУ -  пок. на 100 тыс. нас. 12505,2);
-7-14 лет -  255- 43,2% (пок. на 100 тыс.нас. 4172,8), в данной возрастной категории 
заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для возраста 7-14 лет -  пок. на 
100 тыс.нас 6567,4);
-в группе от 0 до 6 лет неорганизованные - 63- 10,6 % (пок. на 100 тыс.нас. 7317,1) в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет неорганизованные - пок. на 100 тыс.нас. 8830,6).

С 46 недели 2022 г. случаев гриппа не зарегистрировано.
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С 46 недели 2022 г. зарегистрировано 9 случаев заболевания внебольничными пневмониями, 
пок. на 100 тыс.нас. 18,46, не превышает среднереспубликанский показатель.
По структуре заболевших: взрослые -  6 -  66,6 %, дети- 3 человека- 43,4%. 
от 0 до 6 лет организованные (дети ДДУ) -  1- 33,3 (пок. на 100 тыс.нас 32,78), в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет ДДУ -  пок. на 100 тыс. нас. 243,9;
-7-14 лет -  1- 33,3% (пок. на 100 тыс.нас. 16,36), в данной возрастной категории заболеваемость 
не превышает среднереспубликанский уровень для возраста 7-14 лет -  пок. на 100 тыс.нас 
28,19);
-в группе от 0 до 6 лет неорганизованные - 1- 33,4 % (пок. на 100 тыс.нас. 116,1) в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет неорганизованные - пок. на 100 тыс.нас. 216,9).
С 46 недели 2022г., зарегистрировано 64 случая COVID-19 (пок. На 100 тыс.нас. 131,3), что 
выше, чем за прошлый период в 1,1 раза (56 случаев).
Эпидемиологическая ситуация оценивается обычной.
По структуре заболевших: взрослые -64 человека- 100 %

Можгинский район
С 46 недели 2022г., зарегистрировано 223 случая ОРВИ (пок. На 100 тыс.нас. 886,6), что выше, 
чем за предыдущие 3 недели в 1,46 раза (153 случая).
Эпидемиологическая ситуация оценивается обычной. Показатель заболеваемости не 
превышает пороговый уровень.
По структуре заболевших: взрослые -88 человек- 39,5 %, дети- 135 человек- 60,5%.
Показатель заболеваемости взрослого населения составляет 411,8 на 100 тыс. пас., что не 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости взрослых -  947,0 на 100 тыс. 
нас.
Показатель заболеваемости детского населения составляет 3569,5 на 100 тыс. пас., что не 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости детей -  8604.4 на 100 тыс. нас. 
Высокие показатели ОРВИ отмечаются у детей:
-от 0 до 6 лет организованные (дети ДДУ) -  54- 40 (пок. на 100 тыс.нас 5094,3), в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет ДДУ -  пок. на 100 тыс. нас. 12505,2);
-7-14 лет -  70- 51,9 % (пок. на 100 тыс.нас. 2959,8), в данной возрастной категории 
заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для возраста 7-14 лет -  пок. на 
100 тыс.нас 6567,4);
-в группе от 0 до 6 лет неорганизованные -  11 -  8.1 % (пок. на 100 тыс.нас. 7317,1) в данной 
возрастной категории заболеваемость не превышает среднереспубликанский уровень для 
возраста 0-6 лет неорганизованные - пок. на 100 тыс.нас. 8830,6).
С 46 недели 2022 г. случаев гриппа не зарегистрировано.
С 46 недели 2022 г. зарегистрировано 7 случаев заболевания внебольничными пневмониями, 
пок. на 100 тыс.нас. 27,83, не превышает среднереспубликанский показатель.
По структуре заболевших: взрослые -  7 -  100 %, дети- не зарегистрировано, 
от 0 до 6 лет организованные (дети ДДУ) -  не зарегистрировано;
-7-14 лет -  не зарегистрировано;
-в группе от 0 до 6 лет неорганизованные - не зарегистрировано;
С 46 недели 2022г., зарегистрировано 21 случай COVID-19 (пок. На 100 тыс.нас. 83,49), что 
ниже, чем за прошлый период в 1,57 раза (33 случая).
Эпидемиологическая ситуация оценивается обычной.
По структуре заболевших: взрослые -21 человек- 100 %
Показатель заболеваемости взрослого населения составляет 98,27 на 100 тыс. нас., что не 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости взрослых -  221,6 на 100 тыс. 
нас.
-от 0 до 6 лет организованные (дети ДДУ) -  не зарегистрировано

2



-7-14 лет -  не зарегистрировано
-в группе от 0 до 6 лет неорганизованные - не зарегистрировано

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 санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Администрации МО «Город Можга», санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Администрации МО «Муниципальный округ Можгинский район».

По управлению образования Администрации города Можги ситуация следующая:

В образовательных организациях города работает всего 1742 сотрудника. Из них 
вакцинировано от ковида 646 человек, от гриппа -  893 человек.

По состоянию на 12 декабря 2022 года заболеваемость не превышает критической 
отметки:

Дети Взрослые
ДОУ 283 10
СОШ 563 12

Закрытые группы/классы: 
ДОУ № 14- 1 
СОШ №3 -  1 
СОШ №4 -  1 
Гимназия №8 -  4 
СОШ № 9- 1.

РЕШАЕТ:
1. Главам администрации МО «Город Можга», МО «Муниципальный округ Можгинский 
район» рекомендовать:
1.1. 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.
1.2. Активизировать мероприятия по информированию населения административных 
территорий по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, внебольничных пневмоний с учетом 
дифференцированного подхода к разным возрастным группам.
1.3. Организовать и обеспечить наличие информационно-разъяснительных материалов о мерах 
профилактики ОРВИ и гриппа в учреждениях, предприятиях, организациях.

2. БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР»:
2.1. Обеспечить формирование плана организации работы БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» 
на период умеренного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, на период максимального 
подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом (на случай неблагоприятного развития 
эпидемического процесса ОРВИ, гриппа, COVID-19, внебольничных пневмоний); организовать 
и обеспечить своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в 
амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период умеренного и 
максимального подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ; определить схему маршрутизации и 
объемы оказания медицинской помощи больным этими инфекциями.
2.2. Обеспечить развертывание необходимого количества коек для госпитализации больных 
ОРВИ, гриппом и COV1D-19 для обеспечения населения стационарной медицинской помощью, 
в том числе боксированных диагностических коек для госпитализации больных до уточнения 
диагноза.
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2.3. Обеспечить разграничение потоков больных с гриппом и ОРВИ, COVID-19 при оказании 
медицинской помощи.
2.4. Обеспечить в БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР наличие кадрового обеспечения, запаса 
препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний, диагностических наборов 
для диагностики ОРВИ, гриппа, COVID-19, в том числе экспресс-тестов, дезсредств, средств 
индивидуальной защиты, медицинской аппаратуры, оборудования для обеззараживания 
воздуха.
2.5. Принять меры по недопущению формирования очагов гриппа, ОРВИ, COVID-19 в 
медицинских организациях.
2.6. Продолжить мероприятия по обучению персонала по дифдиагностике гриппа, ОРВИ и 
COVID-19.
2.7. 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.
2.8. Обеспечить своевременное и достоверное представление отчетов о случаях заболеваний 
ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями (с указанием сведений о лабораторных 
обследованиях) от БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР в ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге согласно установленных сроков 
(ежедневно, ежемесячно) в соответствии с требованиями санитарного законодательства в целях 
своевременного введения ограничительных мероприятий.
2.9. Организовать оперативный ежедневный сбор данных и оперативное информирование 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. 
Можге обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом грипп (включая лабораторно 
подтвержденный), в т.ч. привитых против гриппа. С подачей экстренных извещений о случаях 
заболеваний в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. 
Можге.
2.10. Обеспечить введение запрета посещения стационара Можгинской РБ а период активной 
циркуляции вирусов гриппа и других негриппозных респираторных вирусов
2.11. Продолжить системную работу по информированию населения о мерах профилактики 
ОРВИ и гриппа, в т.ч. о важности иммунопрофилактики.

3. БУ УР "Можгинская межрай СББЖ" рекомендовать:
3.1. Обеспечить проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий при 
регистрации очагов гриппа птиц.

4. Управленим образования г. Можги и Можгинского района:
4.1. Обеспечить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
организациях отдыха детей и их оздоровления, проведение ежедневного утреннего фильтра (с 
опросом о состоянии здоровья); не допускать к посещению учреждений заболевших (с 
подозрением на заболевание) детей.
4.2. Обеспечить работу организаций и учреждений в осенне-зимний период с учетом 
необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания 
помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 
средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.
4.3. Организовать и обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 
период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, в 
том числе по приостановлению учебного/воспитательного процесса в группах/классах в 
организациях в случаев отсутствия по причине ОРВИ любой этиологии суммарно 20% и более 
детей в группе/классе или в образовательной организации.
4.4. Организовать и обеспечить завершение иммунизации против гриппа в кратчайшие сроки: 
оказать содействие сотрудникам медицинских организаций в проведении прививочной 
кампании против гриппа в осенний период 2022г.
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7. ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге рекомендовать:
7.1. Обеспечить контроль и надзор за проведением в БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР, 
образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания, предприятиях 
торговли и общественного питания, учреждениях культуры, предприятиях и организациях 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний.
7.2. Обеспечить ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, 
внебольничными пневмониями, контроль за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, 
возбудителей, вызывающих внебольничные пневмонии; мониторинг за закрытием детских, 
подростковых и других учреждений в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, 
внебольничными пневмониями.
7.3. Проводить эпидемиологический надзор за ОРВИ и COVID-19 с оценкой интенсивности 
эпидемического процесса в разрезе отдельных возрастных групп и муниципальных 
образований.

8. Руководителям учреждений и организаций на территории г. Можги и Можгинского района 
рекомендовать:
8.1. Организовать и обеспечить завершение иммунизации против гриппа в кратчайшие сроки; 
оказать содействие сотрудникам БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР в проведении прививочной 
кампании против гриппа в осенний период 2022г.
8.2. Организовать и обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на 
рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением оборудования для 
измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, 
тепловизоры) или контактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания.
8.3. Организовать и обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, перчатками).
8.4. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в 
зимний период, предусмотреть наличие помещений для обогрева и приема пищи, соблюдение 
оптимального температурного режима в помещениях.
8.5. Обеспечить проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий при 
регистрации эпидочагов ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии с множественными 
случаями заболеваний.

9. Руководителям организаций сферы обслуживания на территории г.Можги и Можгинского 
района (гостиницы, предприятия общественного питания и торговли, общественного 
транспорта и т.п.) рекомендовать организовать и обеспечить завершение иммунизации против 
гриппа сотрудников в кратчайшие сроки; оказать содействие сотрудникам БУЗ УР 
«Можгинская РБ М3 УР в проведении прививочной кампании против гриппа в осенний период 
2022г.
10. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. 
Можге, БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР, СМИ рекомендовать регулярно информировать 
население о развитии эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, мерах 
индивидуальной и общественной профилактики.

Контроль за исполнением решений оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации 
Города Можги, Председатель 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
Администрации МО «Город Можга»
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Г.В. Мамонтова



Заместитель главы Администрации МО 
«Муниципальный округ Можгинский район»,
Председатель

санитарно-противоэпидемической комиссии - '
Администрации Можгинского района /  К.И. ^орымов
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