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Региональный план
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций

в Ярославской области на 2016-2021г.г.
 
Основная цель: Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения области путем уменьшения
интенсивности эпидемий гриппа, снижения сезонных подъемов заболеваемости ОРВИ, предупреждение
вспышек в организованных коллективах и среди контингентов риска, предупреждение неблагоприятных
последствий и летальных исходов от гриппа и ОРВИ.
 
Основные задачи:
1. Защита от заболеваний гриппом детей, лиц пожилого возраста, профессиональных групп "высокого риска"
инфицирования гриппом.
2. Снижение неблагоприятных последствий заболевания гриппом среди часто и длительно болеющих,
ослабленных детей, детей младшего возраста, больных хроническими бронхо-легочными, сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
3. Привлечение к финансированию профилактических и противоэпидемических мероприятий средств
администраций МО, предприятий, организаций, учреждений.
4. Эффективная работа по борьбе с гриппом и ОРВИ всех служб и учреждений области, лечебно-
профилактических организаций в предэпидемический период и в период эпидемии.
 
 
№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия.   

1.1. Разработать и утвердить в
администрациях муниципальных
образований комплексные планы
мероприятий по профилактике гриппа
и ОРВИ на 2016-2021 г.г. по
административной территории и
представить на согласование в
Управление Роспотребнадзора  по
Ярославской области

сентябрь
2015 года

Администрации МО, Главные врачи
ЦРБ, Руководители органов
управления образованием,
начальники ТО Управления 
Роспотребнадзора.

1.2. Составить планы по борьбе с гриппом
и ОРВИ  на предприятиях,
учреждениях и организациях
независимо от форм собственности

 IV квартал          2015 года Руководители предприятий,
учреждений, организации
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1.3. Предусмотреть в бюджетах 
предприятий, учреждений,
организаций, страховых компаний
выделение финансовых средств для
профилактики гриппа (закупку вакцин
и оплату транспортных расходов, на
горюче-смазочные материалы, закупку
медикаментов для неспецифической
защиты от гриппа и ОРВИ, 
индивидуальных средств защиты (
маски- респираторы), дополнительную
оплату труда мед.персонала и
содержание перепрофилированных
стационаров для госпитализации
больных гриппом, приобретение
дезинфицирующих средств).

ежегодно Руководители предприятий,
учреждений, Администрации МО

1.4. Подготовить план вакцинации против
гриппа населения области в
соответствии с требования
Национального календаря
профилактических прививок.

ежегодно, октябрь-ноябрь
 

Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области, 
Управление Роспотребнадзора по
Ярославской
области,                                          

1.5. Заслушивать состояние заболеваемости
гриппом и ОРВИ, работу предприятий,
учреждений, организаций  по
профилактике гриппа и ОРВИ на
заседаниях:
- СПЭК правительства  области и
администрации МО;
– коллегии департамента
здравоохранения и фармации;
– медицинских советах ЛПО

ежегодно                              Правительство Ярославской
области, администрации МО,   
Управление    
Роспотребнадзора             по
Ярославской области,        
департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области

1.6. Объявлять о начале эпидемии и вводить
в действие мероприятия по борьбе с
гриппом в период эпидемии

при превышении
пороговых показателей
заболеваемости на 20% в
регионе

Правительство Ярославской
области, администрации МО,
Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области.

1.7. Провести:                                          
– областные семинары по клинике,
диагностике, профилактике гриппа и
ОРВИ;
– кустовые семинары по проблеме
гриппа и ОРВИ;
– городские (районные) совещания-
семинары для руководителей
образовательных учреждений,
учреждений и организаций, где
работают контингенты из "групп
риска".

ежегодно, октябрь-ноябрь
 

Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
ЯГМУ, департамент образования
Ярославской области, управление
Роспотребнадзора по Ярославской
области, руководители предприятий
учреждений и организаций

1.8. Организовать закупку вакцин для
профилактики гриппа для работников
промышленных предприятий и
организаций

ежегодно в
предэпидемический
период
 

Руководители предприятий,
медицинские страховые компании

2. Мероприятия по защите от гриппа и
ОРВИ детей и персонала детских  
образовательных учреждений,
учреждений социального
обслуживания

 

2.1. В предэпидемический период
 

 
 

 

2.1.1. Организовать проведение
профилактических мероприятий с
учетом санитарно-гигиенического

2015 год и ежегодно Руководители образовательных
организаций, руководители
учреждений здравоохранения,
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состояния образовательных
организаций и анализа заболеваемости
гриппом и ОРВИ в предыдущем сезоне

Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области, начальники,
заместители начальников
территориальных отделов (ТО)
управления Роспотребнадзора по
Ярославской области, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области»

2.1.2. Обеспечить проведение базисных
оздоровительных мероприятий:
– физическое воспитание;
– закаливающие процедуры,
витаминизация пищи

круглогодично
круглогодично 2 курса:
ноябрь и февраль

Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений
здравоохранения                         

2.1.3. Во всех учреждениях проводить
сезонную профилактику гриппа и
ОРВИ средствами специфической и
неспецифической профилактики
 

октябрь- февраль              Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений здравоохранения

2.1.4. Организовать и провести прививки
против гриппа детей, в т.ч. "групп
риска" и обслуживающего персонала
образовательных учреждений,
проживающих (дети и взрослые) и
персонал учреждений социального
обслуживания.

ежегодно           
октябрь-                ноябрь

Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения
 

2.1.5. Обеспечить раннее выявление, учет и
изоляцию больных гриппом и ОРВИ.
Вести учет заболевших в журналах ст.
ф. 60 в детских дошкольных,
интернатных учреждениях, домах
ребенка, детских домах.

круглогодично Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения

2.1.6. Информировать Управление
Роспотребнадзора и ТО
Роспотребнадзора 
о групповых заболеваниях гриппом и
ОРВИ (5 случаев и более, связанных
инкубационным периодом в 7 дней),
обеспечить их эпидемиологическое
расследование, вводить карантинные
мероприятия сроком на 7 дней.

круглогодично Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения,
управление Роспотребнадзора по
Ярославской области

2.1.7. Создать запас медицинских препаратов
для профилактики гриппа,
дезинфицирующих и моющих средств.

III квартал,   ежегодно Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения

2.1.8. Приобрести (заменить) оборудование
для обеззараживания воздуха для
медицинских кабинетов.

ежегодно Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения

2.1.9. Провести рейд проверки
образовательных учреждений по
выполнению санитарно-
эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций» и готовности к
работе в осенне-зимний период.

I и IV квартал ежегодно Администрации МО, управление и
ТО Роспотребнадзора по
Ярославской области, ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области

2.2. В период эпидемии гриппа.   

2.2.1. Организовать работу фильтров в
дошкольных образовательных

В период эпидемии
гриппа.

Руководители дошкольных
образовательных учреждений,
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учреждениях и учреждениях
социального обслуживания, проводить
ежедневный медицинский осмотр с
термометрией, ведение карантинных
журналов.

руководители учреждений
социального обслуживания,
руководители учреждений
здравоохранения

2.2.2. Обеспечить работу изоляторов для
временной изоляции больных детей в
детских дошкольных учреждениях,
школах, учреждениях социального
обслуживания, общежитиях учебных
заведений.

круглогодично  Руководители учреждений

2.2.3. Привлекать к выявлению больных в
школах и др. образовательных
учреждениях преподавателей и
воспитателей.

В период эпидемии
гриппа.

 Руководители учреждений

2.2.4. Проводить ежедневное медицинское
наблюдение с термометрией за
контактными по группе, классу с
ведением карантинных журналов.

В период эпидемии
гриппа.

Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений социального
обслуживания, руководители
учреждений здравоохранения

2.2.5.  Прекращать занятия в школах
(классах) др. образовательных
учреждениях при возникновении
массовых заболеваний среди детей и
персонала (20%  от списочного
состава). Решать вопрос о досрочных
(дополнительных) каникулах или их
продлении.

В период эпидемии
гриппа.

Руководители образовательных
учреждений, руководители
учреждений здравоохранения,
департамент образования
Ярославской области, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской
области

2.2.6. Прекращать работу учреждений
дополнительного образования,
спортивных школ, музыкальных,
культурно-массовых учреждений для
детей.

В период эпидемии
гриппа.

Администрации МО, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской
области руководители медицинских
учреждений, руководители
учреждений дополнительного
образования

2.2.7. Ограничить проведение массовых
мероприятий с участием обучающихся
и воспитанников образовательных
организаций.

В период эпидемии
гриппа.

Администрации МО, руководители
медицинских учреждений,
руководители культурно-
зрелищных, спортивных
учреждений, департамент
образования Ярославской области

2.2.8. Вводить комплекс мероприятий по
неспецифической защите от гриппа и
ОРВИ и экстренную
химиопрофилактику гриппа.

В период эпидемии
гриппа.

Администрации МО, руководители
медицинских учреждений,
руководители образовательных
учреждений.

2.2.9. Усилить санитарно-гигиенический и
дезинфекционный режим (соблюдение
температурного режима, режима
проветривания, влажная уборка с
применением дезинфицирующих
средств, дезинфекция посуды,
обеззараживание воздуха).

В период эпидемии
гриппа.

Администрации МО, руководители
медицинских учреждений,
руководители образовательных
учреждений.

2.2.10. Проводить рейды проверки работы
детских и образовательных учреждений
в условиях эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

1 раз в 2 недели Руководители мед. учреждений,
Управление и ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области"

3. Мероприятия по защите от гриппа и
ОРВИ групп "высокого риска"
заболевания.

  

3.1. В предэпидемический период   
3.1.1. Ввести  во всех ЛПО и Управлении ежегодно, сентябрь- Руководители ЛПО, Управление и 
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Роспотребнадзора учет  контингентов
высокого риска заражения и
неблагоприятных последствий от
заболевания гриппом.

октябрь ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области

3.1.2. Организовать иммунизацию против
гриппа:
– детей и взрослых, страдающих
хроническими соматическими, в т. ч.
онкологическими заболеваниями; часто
и длительно болеющих;
– лиц пожилого возраста;
– медицинский персонал, персонал
учебных заведений, работников сферы
бытового обслуживания, транспорта,
торговли, общественного питания,
пассажирского транспорта;
– беременных женщин;
– лица, подлежащие призыву на
военную службу.

 ежегодно октябрь-ноябрь  Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
Администрации МО, руководители
ЛПО, руководители учреждений
предприятий, организаций

3.1.3. Создать запас индивидуальных средств
защиты от гриппа (4-х слойные
марлевые маски, индивидуальные
одноразовые маски и др. средства
защиты органов дыхания);
дезинфицирующих, моющих средств,
противогриппозных медицинских
препаратов для профилактики гриппа

IV квартал ежегодно, Руководители ЛПО,
образовательных учреждений,
учреждений социального
обслуживания, руководители
организаций и предприятий всех
форм собственности

3.1.4. Провести санитарно-
эпидемиологическое обследование
предприятий, учреждений,
организаций, где работают
контингенты "риска" заражения
гриппом с обсуждением результатов в
администрациях МО

 ежегодно                     III-
IVквартал

Управление  и ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области. ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области".

3.1.5. Обеспечить соблюдение
температурного режима, режима
проветривания, влажной уборки с
применением дезинфицирующих
средств.

 постоянно  Руководители предприятий
независимо от форм собственности

3.1.6. Создать условия для обогрева и приёма
пищи для работающих на открытом
воздухе.

Постоянно Руководители предприятий
независимо от форм собственности

3.1.7. Провести рейды проверки готовности
предприятий, учреждений к работе в
период эпидемии с обсуждением
результатов в администрации МО.

 IV квартал   октябрь-
ноябрь

Администрации МО, Управление и
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области, ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области"

3.2. В период эпидемии.   
3.2.1. Вводить режим работы на период

эпидемии гриппа
при объявлении эпидемии Руководители учреждений,

управление Роспотребнадзора по
Ярославской области

3.2.2. Организовать защиту персонала от
заболевания гриппом (масочный
режим, прием противогриппозных
медикаментозных средств).

В период эпидемии
гриппа.

Руководители учреждений,
предприятий, организаций

3.2.3. Установить ежедневный строгий
контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемического режима в
ЛПО, исключающий возможность
заноса и распространения гриппа и
ОРВИ.

Постоянно Руководители  ЛПО

3.2.4. Не допускать до работы или Постоянно Руководители учреждений,
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немедленно отстранять персонал,
больной ОРВИ и гриппом.

предприятий, организаций

3.2.5. Организовать рейды проверки
выполнения санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий
с обсуждением результатов в
администрации МО

В период эпидемии
гриппа.

Администрации МО, Управление и
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области, ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области"

4. Мероприятия по профилактике
гриппа среди прочих групп
населения.

  

4.1. Обеспечить продажу в аптечной сети
препаратов специфической и
неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ

Постоянно в период
эпидемии

Руководители учреждений аптечной
сети

4.2. Обеспечить включение в меню
предприятий общественного питания
пищевых продуктов, богатых
витаминами и фитонцидами.

Постоянно в период
эпидемии

Руководители учреждений
общественного питания,
независимо от форм собственности

4.3. Обеспечить исправность отопительной
системы, окон, дверей на пассажирском
транспорте, его уборку и дезинфекцию.

Постоянно в период
эпидемии

Руководители транспортных
организаций, независимо от форм
собственности

4.4. Принять меры к сокращению
интервалов между рейсами
пассажирского транспорта. Привлекать
к работе дополнительный транспорт.

в период эпидемии Администрации МО, руководители
транспортных организаций

4.5. Обеспечить удлинение перерывов
между киносеансами, спектаклями,
занятиями в спортивных, внешкольных
образовательных учреждениях для
проветривания, влажной уборки и
дезинфекции.

в период эпидемии Администрации МО, Руководители
учреждений культуры, спортивных
учреждений и др.

4.6. Обеспечить соблюдение санитарно-
гигиенического режима и выполнение
мероприятий по профилактике гриппа
на промышленных предприятиях,
государственных учреждениях и
организациях, общежитиях, независимо
от форм собственности.

Постоянно, в т.ч. в период
эпидемии

Руководители предприятий и
учреждений

4.7. Организовать рейды проверки
промышленных предприятий по
выполнению планов
противогриппозных мероприятий,
(соблюдение температурного режима,
работы вентиляционных систем,
дезинфекции воздуха бытовых
помещений, влажная уборка и
дезинфекция и др.)

в период эпидемии Управление и территориальные
отделы управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области"

5. Лечебно-профилактические
мероприятия.

  

5.1. В межэпидемический период.   
5.1.1. Обеспечить учет и регистрацию

случаев гриппа (подозрительных,
вероятных, подтвержденных) и ОРВИ.

круглогодично Руководители ЛПО

5.1.2. Проводить в лечебно-
профилактических учреждениях г.
Ярославля еже-дневный, в других
городах и МО еженедельный анализ
заболеваемости гриппом и ОРВИ с
представлением еженедельной
информации в филиалы ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии" о
заболеваемости по возрастным и

круглогодично Руководители ЛПО
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профессиональным группам,
госпитализации, тяжести клинического
течения, осложнениях, летальных
исходах.

5.1.3. Продолжить работу Ярославской
опорной базы Московского научно-
практического Центра экологии и
эпидемиологии гриппа НИИ им.
Ивановского РАМИ с ежеквартальным
подведением итогов.

круглогодично Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области, ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области",
руководители ЛПО

5.1.4.  Ежегодно обновлять стандарт ведения
тяжелых случаев заболевания гриппом,
ОРВИ. с учетом новых рекомендуемых
лекарственных препаратов

Декабрь, ежегодно Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
ЯГМУ

5.1.5. Провести ревизию наличия аппаратов
ИВЛ в реанимационных отделениях
ЛПО, где имеются терапевтические,
пульмонологические, инфекционные
отделения. Обеспечить поэтапную
замену устаревших аппаратов ИВЛ на
современные, с возможностью
проведения оксиметрии.

Декабрь, ежегодно Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области

5.1.6. Направлять в вирусологическую
лабораторию ФГУЗ "Центра гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области"
материалы от больных гриппом и
ОРВИ:
– из учреждений опорной базы
г.Ярославля (ГУЗ ЯО Клиническая
инфекционная больница №1, ГУЗ ЯО
Детская клиническая больница №1,
ГУЗ ЯО Поликлиника №2);
– из других МО области: при тяжелых
и необычных формах заболевания
гриппом и ОРВИ,  при заболевании лиц
с высоким риском неблагоприятного
исхода гриппа и ОРВИ, в том числе
детей до 1 года, беременных., лиц с
хроническими заболеваниями сердца,
легких, метаболическим синдромом и
др.умерших от этих инфекций и
пневмонии, от больных из групповых
очагов гриппа (домашних, в
организованных коллективах);
- регистрации очагов ОРВИ с
множественными случаями
заболеваний в организованных
коллективах детей и взрослых с числом
пострадавших 5 и более человек в один
инкубационный период.

В течение года Департамент здравоохранения  и
фармации Ярославской области,
руководители   ЛПО области.

5.1.7. Проводить комплексное клинико-
эпидемиологическое расследование
летальных исходов от гриппа и ОРВИ с
представлением письменного
донесения в Управление
Роспотребнадзора (по запросу).

 При выявлении случая Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
руководители ЛПО области.

5.1.8. Разработать планы работы ЛПО в
период эпидемии

ноябрь Руководители ЛПО области.

5.1.9. Создать резерв медикаментов для
лечения и профилактики гриппа среди
персонала ЛПО

октябрь-ноябрь  Руководители ЛПО области.

5.1.10. Провести организационные совещания- ноябрь Департамент здравоохранения и
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семинары с заведующими поликлиник,
главными врачами ЛПО, зам. главных
врачей по лечебной работе,
инфекционистами, руководителями
аптечных учреждений по организации
работы в период эпидемии гриппа.

фармации Ярославской области,
руководители   ЛПО

5.1.11. Организовать рейды проверки ЛПО и
аптек по готовности к работе в период
эпидемии гриппа.

ноябрь Управление и территориальные
отделы управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области, ФБУЗ " Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области"

5.2. В период эпидемии гриппа.   

5.2.1. Подготовить Постановление Главного
государственного санитарного врача по
Ярославской области, решение
Правительства Ярославской области,
администрации МО, совместные
приказы органов управления
здравоохранением и управления
Роспотребнадзора об объявлении
эпидемии.

при превышении
пороговых показателей
заболеваемости на 20%

Правительство Ярославской
области, администрации МО,
департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области.

5.2.2. Прекращать с учетом конкретной
эпидемиологической ситуации на
территории проведение плановой
иммунизации населения, кроме
прививок против полиомиелита и
туберкулеза.

при превышении
пороговых показателей
заболеваемости на 20%

  Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
руководители    ЛПО области.

5.2.3. Организовать максимальное
обслуживание больных гриппом на
дому в день вызова:
– выделить для приема вызовов
дополнительные телефоны и персонал
в поликлиниках, станциях скорой
медицинской помощи
– направлять в поликлиники
дополнительный медицинский
персонал в т.ч. студентов старших
курсов ЯГМУ
– выделить для обслуживания вызовов
дополнительный транспорт

при объявлении эпидемии Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
руководители ЛПО области, ректор
ЯГМУ, Администрации МО

5.2.4. Ввести в действие планы работы ЛПО
в период эпидемического подъема
(введение карантинных мероприятий,
перепрофилирование отделений,
организация изоляторов)

при объявлении эпидемии Руководители ЛПО

5.2.5. Организовать обслуживание
подростков, учащихся и студентов,
рабочих промышленных предприятий
по месту жительства.

при объявлении эпидемии Руководители ЛПО

5.2.6. Перевести работу мед. персонала
поликлиник и больниц на 6 дневную
рабочую неделю и организовать защиту
его от заболевания гриппом и ОРВИ.

при объявлении эпидемии Департамент здравоохранения и
фармации, руководители ЛПО

5.2.7. Обеспечить врачей бланками готовых
рецептов, направлений на
обследование, "Амбулаторными
картами больного гриппом".

при объявлении эпидемии Руководители ЛПО

5.2.8. Организовать активное выявление
больных гриппом и ОРВИ в приемном
покое и отделениях стационаров.

ежедневно Руководители ЛПО
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5.2.9. Организовать экстренную
профилактику гриппа и ОРВИ среди
пациентов, особенно из "групп риска"
(лицам пожилого возраста, часто и
длительно болеющим, страдающим
хроническими бронхо-легочными,
сердечно-сосудистыми,
онкологическими заболеваниями,
беременным)

при объявлении эпидемии Руководители ЛПО

5.2.10. Организовать в стационаре
пофамильный учет больных гриппом и
ОРВИ в журналах регистрации
инфекционных заболеваний ст. ф. 60.

 в период эпидемии Руководители ЛПО

5.2.11. Обеспечить лечение больных с
осложненными формами гриппа, ОРВИ
в условиях пульмонологических
(терапевтических) отделений

 в период эпидемии Руководители ЛПО

5.2.12. Информировать Управление
Роспотребнадзора о групповых
заболеваниях и вспышках гриппа и
ОРВИ в стационарах и проводить их
эпидемиологическое расследование

постоянно, в т.ч. в период
эпидемии

Руководители ЛПО, Начальники и
зам. начальников территориальных
отделов Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области

5.2.13. Перевести аптеки на режим работы в
период эпидемии (удлинение часов
работы, соблюдение санэпидрежима,
защита персонала)

 в период эпидемии Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
руководители аптечных учреждений
независимо от формы
собственности

5.2.14. Организовать в аптеках наглядную
информацию о наличии
противогриппозных препаратов и их
стоимости.

 в период эпидемии Руководители аптечных учреждений
независимо от формы
собственности, Департамент
здравоохранения и фармации
Ярославской области,

5.2.15. Подготовить наборы медикаментов для
лечения больных гриппом и ОРВИ

в период эпидемии Руководители аптек независимо от
форм собственности

5.2.16. Организовать рейды проверки работы
поликлиник, стационаров, аптек,
патологоанатомических отделений,
судмедэкспертиз в период эпидемии

1 раз в 2 недели Руководители органов управления
здравоохранения, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской
области, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области"

5.2.17. Проанализировать заболеваемость,
тяжесть клинического течения,
осложнения, летальность от гриппа и
ОРВИ, недостатки работы ЛПО и аптек
в период эпидемии, обсудить на мед.
советах.

по окончании эпидемии Руководители органов управления
здравоохранением, Управление
Роспотребнадзора по Ярославской
области

5.2.18. Организовать диспансеризацию
больных, перенесших тяжелые и
осложненные формы гриппа.

Постоянно Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
руководители ЛПО

5.2.1.9 Проводить анализ эффективности
вводимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий, в
т.ч. вакцинации от гриппа

В период эпидемического
подъема и по его
окончании

Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области. ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
Ярославской области» департамент
здравоохранения Ярославской
области

6. Пропаганда мер профилактики
гриппа и ОРВИ

  

6.1. Подготовить и организовать
трансляцию по радио и телевидению
тематических передач с участием
организаторов здравоохранения,

ежегодно, в
предэпидемический
период и период эпидемии

Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
ЯГМУ, Управление
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Яндекс.Метрика

специалистов управления
Роспотребнадзора, ученых ЯГМУ,
практических врачей, руководителей
фармацевтических учреждений

Роспотребнадзора по Ярославской
области.

6.2. Подготовить и издать памятки,
плакаты, и др. санитарно-
просветительную литературу.

ежегодно Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
управление Роспотребнадзора по
Ярославской области, ФБУЗ "
Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области"

6.3. Подготовить и опубликовать в газетах
статьи, интервью ученых ЯГМА,
специалистов лечебно-
профилактических учреждений и
Управления Роспотребнадзора о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ.

ежегодно, в
предэпидемический
период и период эпидемии

Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области,
Управление Роспотребнадзора по
Ярославской области, ФБУЗ "
Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области"

6.4. Подготовить и организовать во всех
ЛПО информационные стенды о
порядке работы в период эпидемии и
мерах профилактики гриппа

ежегодно, в
предэпидемический
период и период эпидемии

Руководители ЛПО

6.5. Организовать проведение во всех
образовательных учреждениях
родительские собрания о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ

ноябрь-декабрь Руководители учреждений,
руководители ЛПО

6.6.  Обеспечить проведение
разъяснительной работы по мерам
профилактики гриппа и ОРВИ с
пациентами стационаров, в
коллективах, где работают группы
высокого риска заражения гриппом

постоянно в период
эпидемии

Руководители учреждений,
руководители ЛПО

 
 
 
 
 
Директор департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
М.Ю. Осипов __________________
 

  
 
 
 
Врио руководителя управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области
 
А.М. Звягин __________________

   
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области"
Н.Л. Карпов __________________
 

 Директор департамента образования
Ярославской области:
И.В. Лобода __________________

Директор департамента труда и
социальной поддержки населения
Л.М. Андреева __________________
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