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 Я, Главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю, 
Ермаков А.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Ставропольском крае в осенне-
зимний  период 2011-2012г.г. и эффективность осуществленных организационных,  
профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфек-
циями, установил.  

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2012 году начался 
позднее обычного и характеризовался низкой интенсивностью.  

В период с января по май 2012г. в крае зарегистрировано 217786 случаев ОР-
ВИ и гриппа, что на 25,0% меньше аналогичного периода 2011г. Эпидемический 
уровень заболеваемости в крае отмечался в течение 4-х недель (с  19 марта по 15 ап-
реля). Еженедельные эпидпороговые показатели по совокупному населению были 
превышены от 4,2% до 9,0%. За этот период времени ОРВИ и гриппом переболело 
46113 человек, что в 4,7 раза меньше, чем в период эпидемического подъема  2011г. 
(эпидподъем 2011г. длился 12 недель переболело 215037 человек).  

Удельный вес гриппа в сумме ОРВИ составил 0,04% (2011г. – 0,5%). Этиоло-
гическим агентом преимущественно был вирус гриппа А (Н3N2). 

Эпидпороги по совокупному населению были превышены в 14-ти админист-
ративных территориях: Арзгирском, Благодарненском, Георгиевском, Изобильнен-
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ском, Кировском, Кочубеевском, Курском, Красногвардейском, Труновском, Турк-
менском, Шпаковском районах и г.г. Кисловодске, Невинномысске и Пятигорске. 

Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован в период с 19 по 25 
марта 2012г., когда в ЛПУ края за медицинской помощью обратилось  13686 боль-
ных  ОРВИ и гриппом (29,7% от общего числа заболевших в период эпидемического 
подъёма). 

Наиболее значительно в эпидпроцесс были вовлечены дети до 14 лет, удель-
ный вес которых в общей структуре заболевших составил 72,0%. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости зарегистрированы у детей в возрасте 0-2 (от 243,4 до 
293,4 на 10 тыс. детей данной возрастной группы в отдельные недели эпидподъема) 
и  3-6 лет (от 256,8 до 328,1 соответственно). 

По результатам еженедельного мониторинга  за циркуляцией  респираторных 
вирусов  в период эпидемического подъема лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае" обследовано 375 больных гриппом и ОРВИ,  
подтверждена циркуляция сезонного гриппа А (H3N2) - у 73-х больных и гриппа В  
-  у 2-х, респираторных вирусов парагриппа, аденовирусов , РС-вирусов. 

При серологическом  контроле напряженности противогриппозного иммуни-
тета сывороток доноров установлены хорошие показатели защищенности у населе-
ния  к эпидемически актуальным вирусам пандемического гриппа А (Н1N1)09, к ви-
русам  гриппа А (Н3N2) и В, и отсутствие иммунитета  к возможным возбудителям 
пандемии А (H5).  

Снижению активности эпидемического подъема заболеваемости гриппом в 
прошедшем сезоне 2012 года  способствовала  проведенная в сентябре-декабре 2011 
года  прививочная  кампания.     

В предэпидемический период 2011-2012г.г. иммунизацией против гриппа бы-
ло охвачено 614896 жителей края, что составило 22,9% от численности населения.  
В рамках приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения привиты 
590 тыс. человек, что составило 100% от запланированного количества. Противо-
гриппозными вакцинами, закупленными из краевого и муниципальных бюджетов, 
средств организаций  и предприятий привиты 24896 человек.  

Не выделялись дополнительные финансовые средства на приобретение проти-
вогриппозных вакцин в Александровском, Апанасенковском, Арзгирском, Левокум-
ском, Новоселицком, Степновском, Труновском районах.  

Для проведения неспецифической профилактики в 20-ти административных 
территорий были  выделены средства в объеме 2 млн. 330 тыс. рублей, неспецифи-
ческой профилактикой были охвачены 158,6 тыс. человек. 
 При подготовке  к эпидемическому сезону  по гриппу и ОРВИ 2011-2012 го-
дов органами исполнительной власти муниципальных районов и   городских окру-
гов Ставропольского края  были приняты меры по укреплению материально- техни-
ческой базы  лечебно-профилактических учреждений, сформированы  запасы  ле-
карственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной за-
щиты. Весте с тем при поведении оценки готовности к эпидемии гриппа, установле-
но, что при достаточной обеспеченности  коечным фондом, дезинфицирующими 
средствами, средствами индивидуальной защиты медицинских работников по ито-
гам эпидсезона  в 2011-2012гг.  не были решены  вопросы  обеспеченности аппара-
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тами искусственной  вентиляции легких в медицинских организациях Апанасенков-
ского и Кировского районов. Требовалось дополнительное приобретение аппаратов 
неинвазивной вентиляции  легких в лечебно-профилактических учреждениях  Арз-
гирского, Изобильненского, Минераловодского районов. Отмечалось недостаточное 
количество пульсоксиметров   в ЛПУ Апанасенковского, Кировского,  Левокумско-
го, Минераловодского районов.  
  В Буденновском, Изобильненском, Кочубеевском, Труновском   районах 
обеспеченность отдельными  противовирусными препаратами не превышала 50% от 
расчетной потребности.  

В целях предупреждения  массовых эпидемических очагов гриппа и  ОРВИ  в 
городах и районах края осуществлялся комплекс профилактических и противоэпи-
демических мероприятий, в основном касающийся  отмены  массовых культурных и 
спортивных мероприятий, учебного и образовательных процессов. 

 В январе - марте 2012г. специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю проведено 428 проверок соблюдения температурного и про-
тивоэпидемического режимов в школах, детских дошкольных учреждениях, меди-
цинских организациях, учреждениях и предприятиях. По результатам выданы 178 
предписаний, за нарушения санитарного законодательства  составлены 258 протоко-
лов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 487,3 
тыс. рублей.  

В крае проводилась активная информационно-разъяснительная работа с насе-
лением о необходимости проведения вакцинации, мерах личной и общественной 
профилактики ОРВИ и гриппа: в средствах массовой информации прозвучало  43 
выступления по телевидению, 174 - по радио, опубликовано 118 статей в краевой и 
местной прессе. В организованных коллективах и среди населения проведено 165 
тыс. бесед. 
 В преддверии эпидсезона заболеваемости гриппом в текущем году в крае пла-
нируется иммунизировать против гриппа 650 тыс. чел, в том числе 246,2 тыс.  детей. 
На сезон 2012-2013гг. для стран  Северного полушария Всемирная организация 
здравоохранения  рекомендовала следующий штаммовый состав  противогриппоз-
ных вакцин: - A/California/7/2009 (H1N1)pdm09, A/Victoria/361/2011 (H3N2), 
B/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата), на сезон 2011-2012  были рекомендованы 
штаммы: A/California/07/2009(H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. 

 Таким образом произведена  замена двух штаммов вируса гриппа, в связи с 
чем  возможно предположить   более интенсивный  характер течения  эпидемиче-
ского процесса  в предстоящем эпидемическом сезоне.  
  В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и 
ОРВИ населения Ставропольского края,  руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 16.08.2012г. № 43 
«О мероприятиях по профилактике  гриппа и острых респираторных  вирусных  ин-
фекций в эпидсезоне 2011-2013 годов», а также в соответствии со ст. 51 Федераль-
ного закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 
14, ст. 1650;, 2002, № 1(ч.1), ст. 2; 2003; № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700;  2004,№35, 
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752;2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007 № 1(ч.1), 



 4 
ст. 21; № 1 (ч.1) ст. 29; № 27, ст.3213; № 46, ст. 5554;, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 
2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 44, ст. 4984; № 52 (ч.1), ст. 6223; № 30 (ч 2), ст. 3616; 
2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч.1), ст. 4563, ст. 4590, 
ст. 4591), ст. 1  Федерального закона от 30 июня 2006 года  № 91-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального  закона  «Об иммунопрофилактике  инфекци-
онных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации  2006, № 27, 
ст. 2879)  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Главам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
рекомендовать: 
 1.1. Рассмотреть вопрос о ходе подготовки к эпидемическому подъему  забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на готовность  лечебно-
профилактических  организаций, с оценкой  имеющихся материальных ресурсов 
(запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфек-
ционных средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта и других). При 
необходимости  внести коррективы в комплексные планы по организации профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями. 
 1.2. Оказывать содействие лечебно-профилактическим  организациям в орга-
низации  и проведении в осенний период 2012 года  мероприятий по иммунизации  
против гриппа  контингентов населения   из групп риска – детей с  шестимесячного  
возраста,  учащихся 1-11 классов; студентов профессиональных и средних профес-
сиональных учебных заведений;  работников  медицинских  и образовательных  уч-
реждений, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет.  
 1.3. Предусмотреть выделение ассигнований на закупку противогриппозных 
вакцин для иммунизации контингентов,  не входящих в национальный календарь  
профилактических прививок, а также противовирусных препаратов для профилак-
тики и лечения гриппа и ОРВИ.  
 1.4. Рассмотреть вопрос о готовности  организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы собственности к работе в зимний период по поддержа-
нию  необходимого  температурного  режима  в образовательных, социальных, ле-
чебно-профилактических  организациях, жилых домах, на транспорте и по созданию  
в указанный период надлежащих условий для работающих на открытом воздухе.  
 1.5. С учетом  складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и 
ОРВИ и прогноза её развития своевременно  вводить ограничительные  мероприя-
тия, изыскивать  дополнительные финансовые средства  на закупку лекарственных 
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств в соответ-
ствии с расчетной потребностью (на основании  представлений территориальных 
руководителей  органов управления здравоохранением муниципальных образований 
Ставропольского края, главных врачей государственных  и муниципальных учреж-
дений   здравоохранения, территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю).    
 2. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, начальнику отдела эпиднадзора и санитарной охраны тер-
ритории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, руководителям 
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органов управления здравоохранением муниципальных образований Ставрополь-
ского края, главными врачами государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения: 

2.1. В срок до 20.09.2012  внести   при  необходимости  на рассмотрение  в ор-
ганы муниципальной власти откорректированные планы подготовки и проведения 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, предусмотрев расчет потребности 
профилактических  и лечебных препаратов, оборудования, имущества, средств ин-
дивидуальной  защиты и дезинфицирующих  средств, поэтапное  перепрофилирова-
ние стационаров, а также направить  в органы муниципальной власти предложения 
по финансированию указанных мероприятий. 

2.2. В срок до 15.10.2012 провести анализ готовности лечебно-
профилактических учреждений (далее – ЛПУ) к подъему заболеваемости  гриппом и 
ОРВИ, обратив особое внимание на возможность перепрофилирование стационаров, 
развертывание гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях, выделение  ЛПУ, оказывающих  помощь больным гриппом, дополнительного 
медицинского персонала, достаточность транспорта для оказания медицинской по-
мощи на дому. Результаты анализа  при необходимости  внести на рассмотрение  
руководителям органов  муниципальной власти административных территорий. 

2.4. Взять на контроль готовность лечебных учреждений к проведению массо-
вой предсезонной иммунизации против гриппа подлежащих контингентов, при по-
ступлении противогриппозных вакцин в край обеспечить их получение на складе 
ГУПСК « Ставропольфармация» в кратчайшие сроки и их использование в установ-
ленном порядке. 

3. Министерству здравоохранения Ставропольского края рекомендовать: 
3.1. В срок до 01.10.2012  организовать и провести   обучение  медицинского 

персонала по вопросам   профилактики, диагностики и лечения гриппа.  
3.2. Организовать проведение в осенний период 2012 года  иммунизацию  про-

тив гриппа  контингентов групп риска, предусмотренных Национальным календа-
рем  профилактических прививок, а также других  групп населения, предусмотрев 
формирование прививочных бригад.  

3.3. Организовать в подведомственных лечебно-профилактических учрежде-
ниях соблюдение  надлежащих условий транспортирования и хранения  гриппозных 
вакцин в ЛПУ в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения  медицинских иммунобиоло-
гических препаратов» (зарегистрированы в Минюстом России 11.04.2003 № 4410); с 
изменениями  и дополнениями  № 1 (зарегистрированы Минюстом России 
11.03.2008 № 11309). 

3.4.  Обеспечить готовность   подведомственных лечебно-профилактических 
организаций к приему  больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема  за-
болеваемости, предусмотрев  создание  необходимого резерва лечебных препаратов  
и дезинфекционных средств, необходимый объем коечного фонда, специальной  ме-
дицинской аппаратуры, средств индивидуальной защиты для медицинских работни-
ков и других материальных ресурсов. 

3.5. Организовать в подведомственных  лечебно-профилактических  учрежде-
ниях порядок работы  в условиях  подъема  заболеваемости  гриппом и ОРВИ, 
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включая оказание первичной  медицинской  помощи на дому, предусмотрев отдель-
ный прием  в лечебно-профилактических  организациях пациентов  с признаками 
ОРВИ и гриппа  в соответствии  с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» (Зарегистрировано  в Минюсте 
России 20.05.2003 № 4578), соблюдение санитарно-противоэпидемического  режима 
(в т.ч. масочного).  

3.6. В срок до 19.10.2012 организовать диагностические исследования по 
этиологической расшифровке заболеваний гриппом на  базе  клинических лаборато-
рий лечебно-профилактических организаций в условиях  эпидемического подъема 
гриппа (с учетом клинических данных  и эпидемиологического анамнеза в соответ-
ствии  с требованиями  нормативных методических документов) методом  полиме-
разной цепной реакции.  

3.7. Обеспечить  в подведомственных лечебно-профилактических учреждени-
ях организацию забора материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь – 
из  организованных коллективов, а также у лиц с тяжелой  клинической  картиной  и 
направление его в соответствующие диагностические лаборатории с целью иденти-
фикации  возбудителей методом  быстрой  лабораторной диагностики. 

3.8. Принять меры  по поддержанию  неснижаемого запаса  противовирусных 
препаратов и средств  индивидуальной защиты в аптечной сети и стационарах. 

4. Министерству образования Ставропольского края, министерству социаль-
ной защиты населения Ставропольского края  рекомендовать: 

4.1.Принять меры по подготовке к работе в осенне-зимний период подведом-
ственных  учреждений по обеспечению надлежащих температурных режимов обес-
печению медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и расходными ма-
териалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средст-
вами, средствами личной гигиены  и индивидуальной  защиты и др.) для профилак-
тики гриппа и ОРВИ. 

4.2.  Обеспечить содействие в проведении предсезонной иммунизации против 
гриппа в подведомственных учреждениях  с максимальным  охватом профилактиче-
скими прививками организованных детей и сотрудников  учреждений образования и 
воспитания, социального обеспечения населения. 

5.Министерству  образования Ставропольского края, руководителям органов  
управления образованием администраций муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края рекомендовать: 

5.1.  В случае выявления  больных гриппом  и ОРВИ в дошкольных и общеоб-
разовательных  учреждениях проводить  мероприятия в соответствии   с санитарно-
эпидемиологическими правилами  СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа».  

5.2. При интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа и ОРВИ и в соответствии 
с  рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  и его 
территориальных  отделов приостанавливать  учебный процесс, ограничивать про-
ведение   массовых культурных  и спортивных мероприятий. 

5.3. Обеспечить при росте заболеваемости ОРВИ проведение противоэпиде-
мических мероприятий по предупреждению распространения инфекции: 
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- организацию и проведение тщательной текущей дезинфекции, систему проветри-
вания,  применение рециркуляторов воздуха, масочный режим, запрещение каби-
нетной системы, общешкольных мероприятий; 
- в случае выявления  групповых заболеваний ОРВИ в  одном классе (группе), 
удельный вес  которых составляет 20% и более от численности  класса (группы) ре-
комендовать временное приостановление учебного процесса в классе (группе) на 
срок не менее 7 дней; 
 - в случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2-х и более классов  с 
общим числом  заболевших 30% и более от численности   учащихся   общеобразова-
тельного  учреждения, рекомендовать  временное приостановление  учебного про-
цесса в образовательном учреждении.  

5.4.Организовать проведение разъяснительной работы среди  сотрудников 
детских организованных коллективов  и родителей о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ. 

6. Руководителям учреждений среднего и  высшего профессионального обра-
зования всех форм собственности рекомендовать: 

6.1.Организовать  вакцинацию против гриппа  студентов и преподавателей уч-
реждений. 

6.2. Обеспечить надлежащий температурный режим  в учебных аудиториях и 
общежитиях.  

6.3. В период  эпидемического подъема заболеваемости проводить  необходи-
мые   профилактические и противоэпидемические мероприятия (уборка помещений 
с применением дезинфицирующих средств, масочный режим и др. в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 5.3).  

6.4. При массовой заболеваемости прекращать занятия в группах, учреждени-
ях. 

7. Руководителям органов управления  здравоохранением  муниципальных 
образований Ставропольского края, главным врачам государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения Ставропольского края рекомендовать: 

7.1. Принять меры по реализации национального календаря профилактических 
прививок в части иммунизации против гриппа контингентов  из групп риска – детей 
с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов профессиональных и средних про-
фессиональных учебных заведении; взрослых, работающих по отдельным профес-
сиям и должностям (работников  медицинских и образовательных  учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы и др.);  взрослых старше 60 лет, а также меро-
приятий по иммунизации  больных хроническими болезнями и других континген-
тов, не предусмотренных  в национальном календаре профилактических прививок.  

7.2. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему 
больных гриппом и ОРВИ, предусмотрев резерв противовирусных препаратов, не-
обходимый объем коечного фонда, привлечение дополнительных медицинских ра-
ботников, средств индивидуальной защиты медицинских работников.  

7.3. Совместно с   органами  управления образованием администраций муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющими 
управление в сфере образования, в срок до 01.10.2012 организовать обучение  пер-
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сонала  дошкольных и общеобразовательных  учреждений  мерам профилактики 
гриппа.  

7.4. Организовать соблюдение  надлежащих условий транспортирования и 
хранения  гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в соответ-
ствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 «Условия 
транспортирования и хранения  медицинских иммунобиологических препаратов» 
(зарегистрированы в Минюстом России 11.04.2003 № 4410); с изменениями  и до-
полнениями  № 1 (зарегистрированы Минюстом России 11.03.2008 № 11309). 

7.5 Организовать порядок работы  лечебно-профилактических  учреждений в 
условиях  подъема  заболеваемости  гриппом и ОРВИ, включая оказание первичной  
медицинской  помощи на дому, организацию  в лечебно-профилактических  органи-
зациях  отдельного приема  пациентов с признаками  ОРВИ, гриппа    в соответствии  
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-03 «Профи-
лактика гриппа (Зарегистрировано  в Минюсте России 20.05.2003 № 4578), соблю-
дение санитарно-противоэпидемического  режима (в т.ч. масочного). 

7.6. Взять под личный контроль своевременность забора и доставки материала 
в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" в рамках мони-
торинговых исследований на грипп и ОРВИ, в первую очередь  в организованных 
коллективах (при регистрации групповой заболеваемости), а также у лиц с тяжелы-
ми формами  и в случае смерти от ОРВИ и гриппа. 

7.7. Организовать и провести территориальные  семинары для медицинских 
работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам клиники, диагно-
стики и лечения гриппа, мерам личной профилактики.  

7.8. Провести среди групп риска разъяснительную работу о значении вакцина-
ции в профилактики заболевания гриппом и предупреждения неблагоприятных по-
следствий заболевания, организовать в эпидсезон 2012-2013 гг. информационно-
разъяснительную работы о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.  

8. Руководителям санаторно-курортных учреждений всех форм собственности 
рекомендовать: 

8.1. Обеспечить максимальный охват прививками против гриппа сотрудников 
учреждений.  

8.2. Принять меры по соблюдению температурного и противоэпидемического 
режимов для предупреждения массовой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди от-
дыхающих. 

8.3. Обеспечить своевременное выявление среди отдыхающих больных с кли-
никой ОРВИ и гриппа, их изоляцию и госпитализацию по клиническим показаниям.  

9. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой фор-
мы рекомендовать: 

9.1. Своевременно (до 01.10.2012) выделить финансовые средства    на органи-
зацию и проведение вакцинации сотрудников против гриппа.  

9.2. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого 
температурного режима,   обеспечить работающих на открытом воздухе помеще-
ниями для обогрева и приема пищи. 

9.3. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в организациях ( режим 
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проветривания, влажная уборка помещений с использованием дезинфекционных 
средств, в учреждениях с высокой посещаемостью населением введение масочного  
режима, недопущение к работе лиц с клиникой ОРВИ и гриппа). 

10. Руководителям средств массовой информации  рекомендовать регулярно 
освещать вопросы о необходимости личной и общественной профилактики гриппа и 
ОРВИ, включая проведение  иммунизации против гриппа. 

11. ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» обеспе-
чить : 

11.1. Проведение  систематического мониторинга за заболеваемостью населе-
ния гриппом и ОРВИ в сравнении с расчетными эпидпороговыми уровнями заболе-
ваемости. 

11.2. Готовность лабораторной базы к проведению мониторинговых исследо-
ваний за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ в предстоящем эпидсезоне, в том 
числе с использованием современных методов. 

11.3.Своевременное обучение   специалистов, проводящих исследования  ма-
териала  от  больных  инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. 

11.4. Проведение мониторинговых  лабораторных исследований  за циркули-
рующими    вирусами   гриппа и ОРВИ в  предусмотренном необходимом объеме. 

11.5. Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилак-
тики гриппа и ОРВИ, в  том числе при проведении гигиенической подготовки дек-
ретированных контингентов. 
  12. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, начальнику отдела эпидемиологического надзора и сани-
тарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю: 

12.1. Обеспечить контроль за  организацией и проведением  иммунизации на-
селения против гриппа, надлежащими условиями  транспортирования и хранения  
гриппозных вакцин  в лечебно-профилактических организациях в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.  

12.2. Организовать работу с территориальными органами муниципальной вла-
сти, руководителями организаций и учреждений,  по проведению специфической и 
неспецифической профилактики гриппа. 

12.3. Проводить оценку оперативной эпидемиологической обстановки  по 
гриппу и ОРВИ  с  информированием о складывающейся  ситуации органов муни-
ципальной власти, населения. 

12.4. При ухудшении эпидобстановки по  гриппу и ОРВИ   вносить  своевре-
менные предложения в органы муниципальной власти, руководителям организаций, 
предприятий о проведении  необходимых противоэпидемических мероприятий.  

12.5. В случае ухудшения  эпидемиологической  ситуации  своевременно   
принимать  исчерпывающие меры  по организации  межведомственного взаимодей-
ствия с целью   стабилизации  эпидемиологической ситуации. 

12.6. Проводить систематическую разъяснительную работу с населением о 
мерах личной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа с использованием 
средств массовой информации, сайта Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю. 
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13. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, начальников оперативных отделов Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в осенне-зимний период 2012-2013 гг. в ходе 
плановых контрольно-надзорных мероприятий  обеспечить  контроль выполнения 
санитарного законодательства в медицинских организациях,  учреждениях социаль-
ной защиты населения, образовательных учреждениях, на предприятиях и в органи-
зациях в части соблюдения мер по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе  необ-
ходимого  температурного  режима, проведении иммунопрофилактики, противоэпи-
демического режима в период эпидемического подъема. При выявлении нарушений 
на объектах применять меры административного воздействия. 

14. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, начальнику отдела эпидемиологического надзора и сани-
тарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
довести текст настоящего Постановления до всех задействованных ведомств, учре-
ждений и организаций.   

15. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  Ко-
вальчук И.В.  
                                                                                               
                                                                     
                                                                                                                    А.В. Ермаков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


