Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 30.08.2016

№611
г. Богородск

О мерах профилактики ОРВИ и
гриппа
На основании письма
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
р-нах г. Н.Новгорода и Богородском р-не от 23.08.2016г. № 4295 «О мерах
профилактики ОРВИ и гриппа в преддверие эпид.сезона 2016-2017 г.г.»,
информируем Вас
о необходимости проведения организационно подготовительных мероприятий направленных на профилактику гриппа и
ОРВИ в предверие эпидемического подъема заболеваемости.
Прошедший сезон заболеваемости гриппом характеризовался умеренной
интенсивностью эпидпроцесса, отсутствием тяжелых форм у привитых лиц,
что подтверждает эффективность иммунизации.
Эпидемический
подъем
заболеваемости
гриппом
и ОРВИ
в
Нижегородской области, как и в целом по стране начался на 2-й календарной
неделе 2016 года. Пик заболеваемости пришелся на 4-ю и 5-ю неделю (25.01.31.01.2016г
и
01.02.-07.02.2016г.).
В
структуре
циркулирующих
респираторных вирусов преобладали вирусы гриппа (82-85%) при
абсолютном доминировании вируса гриппа A (H1N1) 2009. На пике
заболеваемости зарегистрировано максимальное количество внебольничных
пневмоний. При этом 1% заболеваний пневмониями заканчивались
летальным исходом. Летальные исходы в основном обуславливаются
поздним обращением за медицинской помощью, наличием у погибших
сопутствующих хронических заболеваний.
Максимальная заболеваемость регистрировалась среди детей дошкольного
возраста (3-6 лет), при этом заболеваемость организованных детей более чем
в 2 раза превышала заболеваемость неорганизованных. В связи со
сложившейся неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеваемости
среди школьников в начале февраля 2016 года был приостановлен учебный
процесс одновременно во всех школах Богородкого района Нижегородской
области, а так же 10 школ с 1 по 11 классы. В период подъема
заболеваемости (с 25.01. по 07.02.16г) гриппом и ОРВИ были вынесены
Постановления о прекращении работы, в ряде учреждений дошкольного
образования, в том числе приостановлена деятельность 35 групп в 13 детских
образовательных учреждениях, 5 МБДОУ были закрыты на карантин
полностью. Групповая заболеваемость в детских образовательных
учреждениях регистрировалась до конца февраля 2016 года.
Наиболее эффективным способом предотвращения болезни или ее
возможных серьезных последствий на сегодняшний день является
вакцинация.

Следует напомнить, что высокий уровень охвата профилактическими
прививками
детей
организованных
коллективов
обеспечивает
как индивидуальную защиту, так и снижает заболеваемость гриппом среди
невакцинированного населения.
Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с
сентября по ноябрь. Важно, чтобы защита от гриппа успела сформироваться
до начала периода эпидемического подъема заболеваемости.
Напоминаем Вам, что в соответствии с п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций» охват прививками групп риска должен быть не менее 75%.
Контингенты, входящие в группу риска определены в п. 11.2. СП 3.1.2.311713 (лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях
социального обеспечения; лица, страдающие заболеваниями эндокринной
системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями
системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический
бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
беременные женщины (только инактивированными вакцинами); лица, часто
болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями; дети
старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные
организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием
(детские дома, дома ребенка); школьники; медицинские работники;
работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений; воинские
контингенты).
В соответствии с п. 12 Постановления правительства Российской
Федерации №825 от 15 июля 1999г. сотрудники всех типов и видов
общеобразовательных учреждений входят в перечень работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями
и требует обязательного проведения профилактических прививок. В части 2
статьи 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» №157-ФЗ от 17 сентября 1998 года указано, что отсутствие
профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или
отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями.
С учетом вышеизложенного и на основании части 1 статьи 50
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999г. №52-ФЗ, СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций”
приказываю:
1.
Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с новыми СП 3.1.2.3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций";
1.2. Организовать ежедневный мониторинг за посещаемостью
учащихся и воспитанников образовательных организаций с целью
своевременного проведения противоэпидемических мероприятий (введение
карантина);

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
Нижегородской области
от 30.08.2016 №611
Схема внеочередного донесения
об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в образовательном учреждении

1. Наименование учреждения_____________________________________________________
2. Адрес места нахождения______________________________________________________
3. И НН__________________________, ОГРН______________________________________ .
4. Информация об учащихся (воспитанниках) на момент времени (дата)______________
класс
(группа)

кол-во
учащихся
(воспитан
-ников)

из них отсутствуют
всего

чел.

%

привито против гриппа

больные
гриппом
и ОРВИ

другие
причины

чел.

чел.

%

всего

%

% от
кол-ва
детей в
классе/
группе

число
привитых
среди
заболевших
детей
гриппом
и
ОРВИ

Всего
по
учреж
дению
5. Информация о сотрудниках на момент времени (дата)
Всего
сотрудников

Из них привито
против гриппа

% привитых

кол-во
больных
сотрудников
гриппом
и
ОРВИ

из
них
привитых
против
гриппа

6. Дата и срок закрытия класса _____________________________(указать какие классы).
7. Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон_________________ _________
8. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (указывать полностью)
число
подпись

1.3. Своевременно предоставлять внеочередное донесение в ТО
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском р-нах г. Н.Новгорода и Богородском р-не об отсутствии 20% и
более детей по причине гриппа и ОРВИ в классе (группе) и в целом по
организации (приложение №1);
1.4. Обеспечить работу «утреннего фильтра» и не допускать заноса
инфекционных заболеваний в организованные коллективы детей;
1.5. Ввести
режим
текущей
дезинфекции
с применением
дезинфицирующих
средств
и ограничение
проведения
массовых
мероприятий при регистрации групповой заболеваемости ОРВИ, гриппом,
внебольничными пневмониями среди учащихся (воспитанников);
1.6. Организовать проведение мероприятий по сохранению здоровья
учащихся, формированию у них мотивации к здоровому образу жизни,
занятию физической культурой и спортом;
1.7. Оказывать помощь лечебно-профилактическим организациям в
проведении вакцинации детей и сотрудников.
1.8. Поддерживать
оптимальный
температурный
режим
в
помещениях 0 0 ;
1.9. Обеспечить выполнение п. 12 постановления Правительства
Российской Федерации №825 от 15 июля 1999г. «Перечень работ,
выполнение
которых
связано
с
высоким
риском
заболевания
инфекционными
болезнями
и требует обязательного
проведения
профилактических прививок»;
1.10. Разместить на официальном сайте в сети Интернет
образовательных организаций:
- постановление Правительства РФ от 15.07.1999 №825 «Об
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок» (приложение №2);
- алгоритм взаимодействия по приостановлению учебного процесса в
образовательных учреждениях (приложение №3);
- памятка «Как защитить себя от гриппа» (приложение №4).
1.11. Информировать Управление образования о выявлении групповых
заболеваний ОРВИ и гриппом (контактный телефон 2-10-60);
2.
Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования детей Управления образования Киреевой Н.А. представить в
адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском р-нах г. Н.Новгорода и
Богородском р-не информацию о:
- принимаемых мерах в срок до 5 сентября 2016 года;
- количестве образовательных учреждений на территории района по
состоянию на 01.09.2016г. в срок до 14 сентября 2016 года.
3. Методисту ИМК Управления образования Савиновой А.С.
разместить на официальном сайте в о
JI
''
ения образования
настоящий приказ и прилагаемые к не
4. Контроль исполнения настоян
;ляю за собой.

Начальник

Г.И. Красненкова

Предупрежден - значит, вооружен!
Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек.
Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает
в носоглотку окружающих.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп
имеет обширный список возможных осложнений:
- Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является
причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
- Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит,
синусит, ринит, трахеит).
- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).
- Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Грипп начинается внезапно. Вирусы гриппа отличаются агрессивностью и высокой
скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус
приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей,
открывая возможности для проникновения в неё бактерий.
Симптомы гриппа: жар, высокая температура тела, головная боль, боль в мышцах,
суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение
в горле.
При появлении симптомов гриппа, необходимо обратиться к врачу для постановки
точного диагноза и назначения правильного лечения. Самолечение при гриппе
недопустимо!
Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу,
на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать
постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно
сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно
больше.
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или
салфеткой.
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать
и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением
дезинфицирующих средств, действующих на вирусы.
Общение
с заболевшим
гриппом
следует
ограничить,
а при уходе
за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.
Как защитить себя от гриппа?

Согласно
позиции
Всемирной
организации
здравоохранения,
наиболее
эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина

обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее
актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки
защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических
медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев,
например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств
«народной медицины» и так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям
начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями,
беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска —
медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания
и транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости,
делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным
медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения
хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному
белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее
опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов,
которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания
ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом
рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.
Правила профилактики гриппа:
- Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном
транспорте.
- Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
-Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,
например чихают или кашляют.
- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного
транспорта.
- Промывайте полость носа, особенно после посещения мест массового
сосредоточения людей.
- В помещении регулярно проводите влажную уборку, увлажняйте воздух,
проветривайте.
- Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.)
- Употребляйте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
- По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие
иммунитет.

П РАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 1999 г. N 825
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469)
В соответствии с Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736) Правительство Российской
Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.СТЕПАШИН
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 1999 г. N 825

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ
РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469)
1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и
перемещению
грунта,
заготовительные,
промысловые,
геологические,
изыскательские,
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по
инфекциям, общим для человека и животных.
2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха
населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов
животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и
животных.
4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на
территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и
переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.
6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в
животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.
10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.
11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.
12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469)

Алгоритм взаимодействия по приостановлению учебного процесса
_________________ в образовательных учреждениях_________________
№

1.

Мероприятия

срок

Ответственный
исполнитель

В предэпидемический период

Регистрация 5 и более случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ в группе
дошкольного образовательного учреждения в течение 7 дней.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Информировать ТО Управления
Роспотребнадзора
по
Нижегородской
обл.
в
Автозаводском, Ленинском р-нах
г. Н.Новгорода и Богородском рне по телефону 2955848 и
электронной
почте
e-mail:
ntveaz(S),vandex.ru.
Проводить комплекс
мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ по
утвержденному плану в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций»
Вынести предписание о
проведении лабораторного
обследования не менее 3-х
человек для идентификации
возбудителя инфекции
Организовать проведение
лабораторного обследования не
менее 3-х заболевших из очага

В день
регистрации
заболеваемости,
не позднее 15ч-00
мин.

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

В день получения
информации о
заболевшем (их)
гриппом или
ОРВИ

Руководитель
дошкольного
образовательного
учреждения

в течении суток
от момента
поступления
информации

ТО Управления
Роспотребнадзора

В установленные
сроки

Медицинская
организация по месту
расположения
образовательного
учреждения

В период подъема заболеваемости гриппом

Регистрация заболеваемости гриппом и ОРВИ в гручте (классе) 20% и более
от количества детей в группе (классе)
2.1.

2.2.

Информировать
Управление
образования, ТО
Управления
Роспотребнадзора
по
Нижегородской
обл.
в
Автозаводском, Ленинском р-нах
г. Н.Новгорода и Богородском рне по телефону 2955848 и
электронной
почте
e-mail:
ntveaz(S).vandex.ru. в соответствии
со
схемой
внеочередного
донесения.
Провести обследование
образовательного учреждения в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных

В день
регистрации
заболеваемости,
не позднее 15ч-00
мин.

Руководитель
образовательного
учреждения

в течении суток
от момента
поступления
информации

ТО Управления
Роспотребнадзора

2.3.

2.4.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

инфекций»
Вынести постановление о
приостановлении
образовательного процесса в
группе (классе) образовательного
учреждения сроком до 10 дней

Приостановить работу группы
(класса) образовательного
учреждения на срок до 10 дней на
основании постановления
Главного (Заместителя)
государственного санитарного
врача по Автозаводскому,
Ленинскому р-ну г. Н.Новгорода
и Богородскому р-ну о введении
карантина
Провести заключительную
дезинфекцию в помещениях
группы (класса)
Проводить комплекс
мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в учреждении по
утвержденному плану в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций»
Провести повторное
обследование дошкольного
образовательного учреждения и
вынести постановление об
отмене карантина
Возобновить работу группы
(класса) образовательного
учреждения на основании
постановления Главного
(Заместителя) государственного
санитарного врача по
Автозаводскому, Ленинскому рну г. Н.Новгорода и
Богородскому р-ну об отмене
карантина

в течении суток
от момента
поступления
информации по
результатам
обследования
В установленные
сроки

Немедленно при
закрытии *
На период
подъема
заболеваемости

Главный (Заместитель)
государстве н н ый
санитарный врач по
Автозаводскому,
Ленинскому р-ну г.
Н.Новгорода и
Богородскому р-ну
Руководитель
образовательного
учреждения

Руководитель
образовательного
учреждения
Руководитель
образовательного
учреждения

Перед открытием

ТО Управления
Роспотребнадзора

В установленный
срок

Руководитель
образовательного
учреждения

3.

Регистрация заболеваемости гри ппом и ОРВИ 20% и более от количества
учащихся (воспитанников) по 061нповательному учреждению

3.1.

Информировать
Управление
образования, ТО Управления
Роспотребнадзора
по
Нижегородской
обл.
в
Автозаводском, Ленинском р-нах
г. Н.Новгорода и Богородском р-

В день
регистрации
заболеваемости,
не позднее 15ч-00
мин.

Руководитель
образовательного
учреждения

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

3.7.

не по телефону 2955848 и
электронной
почте
e-mail:
ntveazfalvandex.ru. в соответствии
со
схемой
внеочередного
донесения.
Провести обследование
образовательного учреждения в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций»
Вынести постановление о
приостановлении
образовательного процесса в
учреждении сроком до 10 дней

Приостановить образовательный
процесс в учреждении на срок
до 10 дней на основании
постановления Главного
(Заместителя)государственного
санитарного врача по
Автозаводскому, Ленинскому рну г. Н.Новгорода и
Богородскому р-ну о введении
карантина
Провести заключительную
дезинфекцию в помещениях
образовательного учреждения
Провести повторное
обследование образовательного
учреждения и вынести
постановление об отмене
карантина
Возобновить работу
образовательного учреждения на
основании постановления
Главного(Заместителя)
государственного санитарного
врача по Автозаводскому,
Ленинскому р-ну г. Н.Новгорода
и Богородскому р-ну об отмене
карантина

в течении суток
от момента
поступления
информации

ТО Управления
Роспотребнадзора

в течении суток
от момента
поступления
информации

Главный (Заместитель)
государственный
санитарный врач по
Автозаводскому,
Ленинскому р-ну г.
Н.Новгорода и
Богородскому р-ну
Руководитель
образовательного
учреждения

В установленные
сроки

Немедленно после Руководитель
приостановления
образовательного
учреждения
учебного
процесса
Перед открытием
ТО Управления
Роспотребнадзора

В установленный
срок

Руководитель
образовательного
учреждения

