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Уважаемая Елена Ефимовна!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода и Богородском районе напоминает Вам 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 4ю 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 А (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 Ленинского района города Нижнего Новгорода. 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 67 групп в 24 детских образовательных учреждениях, 10 МБДОУ были закрыты на
карантин полностью. Групповая заболеваемость в детских образовательных учреждения
регистрировалась до апреля 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 3.1.2.3117-13 (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"
предлагаем Вам потребовать от руководителей образовательных учреждений организовать и
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно:
• мониторинг посещаемости детьми образовательных учреждений с целью своевременного
проведения противоэпидемических мероприятий (введение карантина),
• своевременное предоставление внеочередного донесения в ТО Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода и
Богородском районе об отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ в классе и в
целом по учреждению (приложение №1),
• работу «утреннего фильтра» и не допускать заноса инфекционных заболеваний в
организованные коллективы детей,
• поддержание оптимального температурного режима в помещениях образовательных
учреждений,
• введение режима текущей дезинфекции с применением разрешенных дезинфицирующих
средств и ограничение проведения массовых мероприятий при регистрации групповой
заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями среди учащихся,
• проведение мероприятий по сохранению здоровья учащихся, формированию у них мотивации к
здоровому образу жизни, занятию физической культурой и спортом,
• оказание помощи лечебно-профилактическим организациям в проведении вакцинации детей и
сотрудников,
• 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.
Просим Вас довести данную информацию до руководителей образовательных учреждений и
потребовать от руководителей обеспечения действенного контроля за проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях.
Информацию о принимаемых мерах направить в наш адрес по e-mail: vy050@mts-nn.ru в срок до
05.09.2016 г.
С целью организации мониторинга за введением ограничительных мероприятий в
образовательных учреждениях в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, гриппом,
внебольничными пневмониями представить информацию в соответствии с приложением № 2 в срок
до 14.09.2016 г. в наш адрес по E-mail: vy050@mts-nn.ru
PS. Направляем Вам для работы:
1. План мероприятий по профилактике гриппа, внебольничных пневмоний и других
респираторных инфекций в Нижегородской области на 2016-2020 годы;
2. Алгоритм взаимодействий по приостановлению учебного процесса в образовательных
учреждениях.

Зам. начальника территориального отдела
Славинская И.В. 2955848

И.Г. Воронова

Приложение №1

Схема внеочередного донесения
об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в образовательном учреждении

1. Наименование учреждения ____________________________________________________________
2. Адрес места нахождения ______________________________________________________________
3. ИНН _________________________, ОГРН_______________________________________________.
4. Информация об учащихся (воспитанниках) на момент времени (дата) ________________________
класс
кол-во
(группа) 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
учреждению
5. Информация о сотрудниках на момент времени (дата) _________
Всего
сотрудников

Из них привито % привитых
против гриппа

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

Приложение №2

Информация о количестве образовательных учреждений на территории
______________________ района по состоянию на 01.09.2016 г.
Всего в районе
бюджетных
школ

кол-во
учащихся

школинтернатов

кол-во
учащихся

2

3

6

7

ДОУ

кол-во
воспитанников

учреждения
нач. проф. и
ср.проф.
образования

кол-во
учащихся

Прочие

колво
детей

8

9

10

11

14

15

