РЕШЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической комиссии
при Правительстве Красноярского края
«08» сентября 2015 год

г. Красноярск

№5

Об эпидемиологической обстановке
по гриппу и ОРЗ в Красноярском крае
и готовности к предстоящему
эпидемическому сезону 2015-2016 годов
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в предстоящий эпидемический сезон 2015-2016 годов в штаммовом составе
вирусов гриппа, доминирующих в циркуляции на территориях стран
Северного полушария, ожидаются изменения – актуальными будут типы
вируса гриппа: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09, A/Switzerland/9715293/2013
(H3N2), B/Pkhuket/3073/2013. По прогнозу ФГБУ НИИ гриппа Министерства
здравоохранения Российской Федерации в сезон 2015-2016 годов эпидемия
гриппа на территории России будет умеренной интенсивности.
По расчету прогноза, проведенного Управлением Роспотребнадзора
по Красноярскому краю начало сезонного эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРЗ можно ожидать с 6-9 недели 2015 года
(последняя декада января – в течение февраля).
По состоянию на 07.09.2015 года заболеваемость гриппом и ОРЗ
в Красноярском крае находится на неэпидемическом уровне: на прошедшей
неделе (31.08-06.09.2015 года) уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом
среди совокупного населения края составил 18,5 на 10 тысяч населения, что
ниже эпидемического порога на 43,7 %, но выше показателя предыдущей
недели.
По данным мониторинга лабораторных исследований биологического
материала от больных ОРЗ и гриппом среди населения циркулируют
как сезонные типы респираторных вирусов, так и вирусы гриппа.
В Красноярском крае в прошедший сезон 2014-2015 годов
эпидемического подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом не наблюдалось,
благополучная обстановка по гриппу и ОРЗ связана с ежегодно высоким
более 30,0 % охватом населения сезонной иммунизацией против гриппа
и отсутствием на протяжении последних 5 лет значимой биологической
изменчивости в антигенном составе циркулирующих вирусов гриппа.
В Красноярском крае организован мониторинг основных ресурсных
показателей, характеризующих готовность учреждений здравоохранения
к работе в период эпидемического подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом:
по состоянию на 01.09.2015 года обеспеченность противовирусными
препаратами составила от 61,8 % (тамифлю) до 76,4 % (арбидол)
от расчетной потребности, препаратами для дезинфекции в очагах гриппа
(30,6 % от потребности) на первые 10 дней эпидемии. Объемные показатели
обеспеченности кадрами, коечным фондом, аппаратами искусственной
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вентиляции легких (ИВЛ) и средствами защиты органов дыхания (масками)
удовлетворяют расчетной потребности.
План профилактических прививок в порядке сезонной иммунизации
против гриппа в 2015 году в рамках национального календаря составляет
в целом по Красноярскому краю 900139 человек или 31,6 % от численности
населения. По состоянию на 07.09.2015 года в Красноярский край поступило
756,048 тыс. доз вакцины из 860,0 тыс. доз, заявленных по национальному
календарю из федерального бюджета (87,91 %), в том числе
для иммунизации детского населения 156,048 тыс. доз тремя траншами –
12.08.2015 года, 19.08.2015 года и 02.09.2015 года; для иммунизации
взрослых 600,0 тыс. доз двумя траншами – 21.08.2015 года, 02.09.2015 года.
По оперативной сводке по состоянию на 03.09.2015 года привито в крае –
3968 чел.(0,46 % от плана).
Заслушав
доклад
заместителя
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой, министра
здравоохранения В.Н. Янина санитарно-противоэпидемическая комиссия
при Правительстве Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой,
министра здравоохранения Красноярского края В.Н. Янина.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований:
2.1. В срок до 01.10.2015 года провести корректировку комплексных
планов мероприятий по профилактике гриппа на территории
муниципального образования на предстоящий эпидемический сезон.
3. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янин В.Н.),
министерству образования и науки Красноярского края (Маковская С.И.),
министерству социальной политики Красноярского края (Г.М. Ковалева),
главам муниципальных образований:
3.1.
В
трехдневный
срок
завершить
всю
необходимую
организационную работу по обеспечению сезонной иммунизации против
гриппа населения в рамках национального календаря в объемах
утвержденного плана на 2015 год, для достижения целевого показателя
охвата иммунизацией против гриппа совокупного населения края не менее
32,0 % от общей численности; из групп риска – не менее 85,0 %, завершить
иммунизацию лиц из групп риска детского населения в срок до 01.11.2015
года, взрослого населения в срок до 15.11.2015 года согласно сетевого
графика.
3.2. Провести организационную работу с руководителями юридических
лиц и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою
деятельность на территории края, с целью обеспечения сезонной
иммунизации среди работающего населения за счет собственных средств.
3.3. Организовать еженедельный мониторинг заболеваемости ОРЗ
и гриппом в разрезе детских организованных коллективов края
с предоставлением информации о перечне учреждений, в которых
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зарегистрировано 5 и более случаев ОРЗ и гриппа в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае» или его филиалы.
3.4. Организовать и обеспечить проведение широкой разъяснительной
работы по профилактике гриппа среди населения.
3.5. Организовать выборочный контроль за ходом сезонной
иммунизации в подведомственных учреждениях.
3.6. Организовать и обеспечить соблюдение противоэпидемического
режима и респираторного этикета в подведомственных учреждениях.
4. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янин В.Н.):
4.1. Продолжить ежемесячный мониторинг основных ресурсных
показателей готовности края к эпидемии гриппа и оказания медицинской
помощи населению края в период эпидемии гриппа.
4.2. Принять меры по созданию неснижаемого запаса ресурсов
противовирусных
препаратов,
средств
индивидуальной
защиты,
дезинфекционных средств, аппаратов искусственной вентиляции легких
для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в период эпидемии.
4.3. Обеспечить контроль за мониторингом циркуляции возбудителей
гриппа на территории края по результатам лабораторных исследований
согласно утвержденному графику.
4.4. Обеспечить в 3-хдневный срок с момента поступления
на территорию края распределение вакцины в краевые учреждения
здравоохранения.
4.5.
Организовать
еженедельный
мониторинг
выполнения
профилактических прививок краевыми учреждениями здравоохранения,
обеспечить контроль достоверности еженедельной оперативной отчетности
в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
4.6. Организовать и обеспечить сезонную иммунизацию против гриппа
лиц, вынужденно прибывших из Украины и проживающих в пунктах
временного размещения, в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок как группы риска.
5. Рекомендовать министерству промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края (А.Г. Цыкалов), министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (Н.С. Глушков),
министерству сельского хозяйства Красноярского края (Л.Н. Шорохов),
министерству транспорта Красноярского края (С.В. Еремин), министерству
социальной политики Красноярского края, министерству культуры
Красноярского края (Е.Н. Мироненко), министерству спорта Красноярского
края (С.И. Алексеев), министерству природных ресурсов и экологии
Красноярского края (Е.В. Вавилова), руководителям юридических лиц и
индивидуальным предпринимателям всех сфер экономики и сферы
обслуживания, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности: провести соответствующую организационную работу
в отраслевых объектах экономики, независимо от форм собственности,
по организации иммунизации против гриппа среди работающего населения
с охватом не менее 70,0 % от числа работающих в каждом предприятии
экономики.
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6. Исполняющему обязанности генерального директора ГП КК
«Губернские аптеки» (А.М. Попова) предусмотреть в установленные
контрактом сроки с момента поступления и приема вакцины ее доставку
в краевые учреждения здравоохранения.
7. Аптечным организациям Красноярского края предусмотреть
возможность бесперебойного снабжения противовирусными препараты,
средствами индивидуальной защиты (лицевыми масками) аптечной сети края
для розничной продажи населению в период сезонного подъема
заболеваемости гриппом и ОРЗ.
8. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю
(Д.В. Горяев):
8.1. Продолжить еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом
и ОРЗ на территории края с анализом эпидемиологической ситуации
и информирование органов исполнительной власти края в оперативном
порядке о складывающейся ситуации в крае.
8.2. Организовать и обеспечить при осуществлении плановых
и внеплановых надзорно-контрольных мероприятий в отношении
учреждений здравоохранения, образования, объектов экономики, сферы
обслуживания и других объектов контроль за ходом сезонной иммунизации.
8.3. Подготовить и направить в адрес юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей информационно-аналитические письма
с рекомендациями проведения сезонной вакцинации против гриппа
работающего населения за счет собственных средств.
8.4. Обеспечить разъяснительную работу среди населения о мерах
по профилактике гриппа и ОРЗ.
8.5. Обеспечить готовность отделения вирусологических исследований
ФБУЗ к проведению быстрой диагностики случаев гриппа в реальном
времени.
9. Рекомендовать страховым компаниям, функционирующим
на территории Красноярского края, обеспечить объемы сезонной
вакцинопрофилактики гриппа населения Красноярского края в сезон 20152016 годов за счет средств добровольного медицинского страхования
граждан, за счет средств работодателей и личных средств граждан в объемах
не менее 200 000 человек.
10. Рекомендовать Главам ЗАТО Зеленогорск (П.Е. Корчашкин),
Железногорск (В.В. Медведев) организовать и обеспечить сезонную
иммунизацию населения обслуживаемых территорий с охватом не менее
32,0 % совокупного населения, проживающего в ЗАТО, и не менее 85,0 %
от численности населения из групп риска; завершить иммунизацию лиц
из групп риска в срок до 15.11.2015 года.
11. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Красноярскому
краю (А.М. Агапов), службе по ветеринарному надзора (М.П. Килин),
Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Д.В. Горяев)
продолжить мониторинг циркуляции вирусов гриппа среди популяции дикой
перелетной водоплавающей птицы, обеспечить обмен имеющейся
информацией в ежемесячном режиме.
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12. Секретарю СПК Г.М. Дмитриевой направить настоящее решение
в адрес Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов,
министерства здравоохранения края, министерства образования и науки края,
министерства промышленности, энергетики и торговли края, министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, министерства
сельского хозяйства края, министерства транспорта края, министерства
социальной политики края, министерства спорта края, министерства
культуры края, министерства природных ресурсов и лесного комплекса края;
органов местного самоуправления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае», страховых компаний, ГПКК «Губернские аптеки».
13. Разместить настоящее решение на официальном портале
Красноярского края.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Д.В. Горяев).
Заместитель председателя
Правительства края,
председатель комиссии

Г.Е. Пашинова

