
Утверждаю
Заместитель главы Администрации,

председатель   санитарно-противоэпидемической
комиссии  городского окруiа город Салават

«/i7»  нояб я   2019  г.

П Р О Т О К-.О Л N9
заседания  санитарно-противоэпид`емической комиссии

городского округа город Салават Республики   Башкортостан.

Пр`едседательствовала: Мустафина д.Р. -заместитель главы Администрации ,
председатель     санитарно-противоэпидемической  комиссии    городского  округа
город Саjlават Республики Башкортостан.

Присутствовали:  члены  санитарно-  противоэпидемической  комиссии  СПЭК:
Багаутдинова      Р.Г,-      начальник      Территориального      отдела      Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском
районе;
Мурзагулов С.Ф.-главный врач  ГБУЗ РБ Городская больница города Сат1ават;
Хабибуллина Ф.Я.-  начальник Управления  образования городского округа город
Салават РБ;
Фахретдинов  й.М.  -      начальник    отдела    МВд    России  по  городу  Салават;
Ижбердин Р.Х. - заместитель руководителя   Межрегионального управления № 72
ФМБА России г. Салават;
Резяпов А.Я. - заместитель начальника управления  по делам ГО и ЧС городского
округа город Салават Республики Башкортостан;
Магизов У.Ш.-   начальник финансового управления администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан.

Приглашенные:
Мовергоз  Сергей  Виктрович  -  главный  врач  ООО  «Медсервис»,  Артамонова
Ольга   Викторовна   -      заведующая      аптекой   №   118   ГУП   «Башфармация»,
Лутошкина Анна Сергеевна -   заведующая   поликлиникой  ООО  «Медсервис»,
Жукова Ирина Ивановна - врач - эпидемиолог оОО «Медсервис», руководители
промышленных предприятий (список прилагается).

Повестка дня.
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1.Об  эпидемиологической  обстановке  по  заболеваемости  ОРВИ  и  гриппом  в
городском округе город Салават Республики Башкортостан.

По первому вопросу  слушали:
Мурзагулова  С.Ф.  -главного  врача    ГБУЗ  РБ  Городская  больница  города

Салават.
Багаутдинову    Р.Г.    -    начальника   Территориального    отдела    Управления

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском
районе

Грипп  и  острые  респираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ)  занимают
лидирующее   положение   в   инфекционной   патологии   человека   и   имеют
чрезвычайно широкое распространение.     Во всем мире основной экономический
ущерб  от инфекционных заболеваний приносят грипп  и  острые респираторные
вирусные    инфекции    (ОРВИ).    Из    общей    суммы    вь1плат    по    временной
нетрудоспособности   по   всем   болезням   в   Российской   Федерации   до   90О/о
приходится на долю острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

ОРВИ  регистрируются  повсеместно  и  в  любое  время  года,  но  массовьій
характер  приобретают  во  время  сезонного  подъема  заболеваемости,  который
охватывает период с октября по февраль-март сопряженных лет.

Причинами   широкого   распространения   острых   респираторных   заболеваний,
включая грипп, являются:

их   вь1сокая   контагиозность   (каждый   второй   человек   ежегодно   болеет
гриппом или ОРВИ, контактируя с больным);

снижение общего иммунитета среди населения;
урбанизация (высокая плотность населения в городах).

Суммарно  общее  число  переболевших  в  городе  ОРВИ  и  гриппом  за    1О
месяцев 2019 год составило 41437   случаев (27,2О/о населения города), показатель
заболеваемости  на  100  ть1с.  населения  составил  27197,8,  что  ниже  показателя
заболеваемости    за    аналогичный    период    2018г.    в     1,01     раза    и    средне

республиканского показателя на 59,2% ( 10 мес.2019г. - 16109,1 ).

По  данным   мониторинга за заболеваемостью    ОРВИ за   45 неделю  текущего
года   (04.11.-11.11.2019 года) зарегистрировано 929   случаев заболевания ОРВИ,
в т ч 70,7О/о -дети до 14 лет,  среднемноголетний   уровень  заболеваемости ОРВИ
превышен   на   4,5О/o,   эпидемиологический   порог   заболеваемости   ОРВИ   не
превышен. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Общепризнанным  и  наиболее  эффективным  методом  профилактики  1іэиппа
является  вакцинация,  которая  более  чем  на  50%  снижает  прямые  и  косвенные
потери  от  заболеваний  грйппом  и  ОРВИ.  Осложнения,  развивающиеся  после
перенесенного   гриппа  (со   стороны   сердечно-   сосудистой,   нервной,   бронхо-



легочной систем),  обострения хронических заболеваний приводят к длительной
потере трудоспособности, инвалидности, вплоть до летального исхода.

В  городе  Сат1ават  в  рамках  приоритетного  национального  проекта  в  сфере
здравоохранения  «Здоровье»  запланирована  вакцинация     68030  человек  (45°/о
населения)  из  контингентов  «группы  риска»  (детское  население,  медицинские
работники,   работники   образовательных   учреждений,   работники   транспорта,
ЖКХ, лица старше 60 лет и т.д.).

По  состоянию  на   11.11.2019     за  счет  средств  предприятий  привиты   1498
работников  предприятий  (список  прилагается),  не  приступили  к  вакцинации
своих  работников  ОСП  «Салават-  2  «АК  ВНЗМ»,  ОАО  «Салаватгидравлика»,
ОАО       «Салаватнефтемаш»,       ОАО       «Ново-Салаватская       ТЭЦ»,       ООО
«СалаватЖилСервис», Салаватский городской узел связи, МУП «Общепит», ООО
«Завод  строительных  материалов и  конструкций»,  ООО  «Фирма  комплексного
строительства» и т.д.

Заместитель  главы Администрации, председатель противоэпидемической
комиссии        городского    округа    город    Салават    Республика    Башкортостан
д.Р.Мустафина подвела итоги выступлений.

В  целях усиления мероприятий  по  предупреждению  заболеваний  населения
городского округа город Салават Республики Башкортостан гриппом и ОРВИ

Комиссия  предлагает:

Принять к сведению информацию  главного  врача  ГБУЗ РБ Городская  больница
города    Салават    Мурзагулова    С.Ф.,    начальника    территориального    отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан  в  городе  Салават и
Ишимбайском районе Багаутдиновой Р.Г. :
1.Руководителям   предприятий,   организаций,   независимо   от   организационно-
правовой формы:
Рекомендовать:

1.1.Выделить     финансовые     средства    на    организацию     и     проведение
вакцинации  сотрудников  против  1риппа,  охватив  при  этом  не  менее  75   °/О
работников;

1.2.  Принять  меры для  обеспечения  надлежащих условий работы  в зимних
условиях,  в  том  числе  соблюдение  оптимального  температурного  режима,  в
помещениях, а для работающих на открытом воздухе - наличие помещений для
обогрева и приема пищи.
2,Главным    врачам    ГБУЗ  РБ  Городская  больница  (Мурзагулов  С.Ф.),    ООО
«Медсервис» (С.В.Мовергоз):



2.1.  Обеспечить  готовность  медицинских  организаций  к  выявлению  лиц,
подозрительных   на   заболевание   гриппом,   оказанию   медицинской   помощи
больным   гриппом   и   другими   респираторными   инфекциями   в   условиях
медицинского   стационара   и   на   дому,   проведению   противоэпидемических
мероприятий в очагах  гриппа.

2.2.   Обеспечить   своевременную   лабораторную   диагностику   гриппа,   в
первую  очередь,  от  больных  1риппом  и  ОРВИ,     лиц  с  вь1соким     риском
неблагоприятного исхода 1риппа   и ОРВИ (дети до  1  года, беременные, лица   с
хроническими заболеваниями  сердца,  легких,  и др.),   при регистрации  ОРВИ  с
множественными случаями заболеваний в организованных коллективах с числом
пострадавших  5  и  более,  с тяжелой  клинической  картиной  в течение  первых  3
суток  с  момента  заболевания  в  целях  идентификации  возбудителя  методами
быстрой   лабораторной   диагностики   (ИФ   и   ПЩ'),   заключив   договора   с
аккредитованными на эти виды исследований лабораториями.

2.3.  Направлять  в  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Республике
Башкортостан» на бесплатной основе (при условии последующей доставки  двух
сывороток с интервалом 10 дней)  носоглоточный  соскоб  от  больных тяжелыми
формами   1риппа   и   ОРВИ,      от   больных   1риппом,   имеющих   сведения   о
проведенной  иммунизации  против  1риппа,  от  больных  гриппом  беременных
женщин,   от больных 1риппом работников животноводческих и птицеводческих
хозяйств, фермеров, секционный материал умерших от гриппа и ОРВИ, а также от
основного  диагноза  «пневмония»  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости
гриппом и ОРВИ.

2.4. Поддерживать неснижаемый запас противовирусных, дезинфекционных
препаратов,   средств   индивидуальной   защиты,       аппаратами   искусственной
вентиляции легких.

2.5.  Подготовить отделения для развертывания дополнительного  коечного
фонда.

2.6.   Обеспечить      медицинский   персонал   средствами   индивидуальной
защиты (маски, перчатки).

2.7.  Организовать  проведение  неспецифической  профилактики  1риппа  и
ОРВИ   соматическим   больным,   находящимся   на   длительном   стационарном
лечении, по согласованию с лечащим врачом.

2.8.   Обеспечить   регистрацию   заболевания   гриппом   и   ОРВИ   в   день
установления    диагноза    и    своевременную    передачу    в    Стерлитамакский
межрайонный  филиал    ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Республике
Башкортостан»,       информации  о  заболеваемости.,  в  том  числе  групповой,  в
организованных  коллективах.  В  статистических  талонах  заболевших  указывать
сведения о полученных в 2019 году прививках против гриппа.

2.9.Регулярно     размещать     информацию     для     населения     о     мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, рекомендации
по режиму питания, труда и отдыха, необходимости обращения за медицинской
помощью в случае заболевания.
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3.Начаjlьнику  Управления    образования  городского  округа  город  Салават  РБ
Ф.Я. Хабибуллиной:

3.1.Усилить  контроль  за  утренним  приемом  детей,  не  допускать  детей    и
сотрудников  с признаками острых респираторных инфекций в  образовательные
организации.

3. 2.В            детских            образовательных            организациях            соблюдать
противоэпидемические       мероприятия:       влажная       уборка,       дезинфекция`
ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

3.3.Ввести масочный режим во время приема детей утром и вечером при уходе
детей.

3.4.Создать   условия   для   проведения   личной   гигиены:    все   умывальные
обеспечить мылом, индивидуальными полотенцами.

3.5.Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ
с применением   противовирусных препаратов (по согласованию с медицинскими
работниками).

3.6.При   регистрации   5   и   более   случаев   ОРВИ     проводить   медицинское
наблюдение   за общавшимися с больным (термометрия   2  раза в день,  осмотр
зева).
4.Начальнику      территориального   отдела   Управления   Роспотребнадзора      по
Республике   Башкортостан   в       городе       Салават   и   Ишимбайском   районе
Р.Г.Багаутдиновой:

4.1.Установить  контроль  за  своевременностью    проведения  учета  и  анализа
заболеваемости гриппом и ОРВИ, полноты лабораторных исследований.

4. 2.        Обеспечить        федеральный        государственный                санитарно-
эпидемиологический  надзор за  соблюдением  санитарно-противоэпидемического
режима  в  медицинских  организациях,  учреждениях  образования,  на  объектах
торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах   массового
сосредоточения         людей,         осуществлять    контроль         за    выполнением
ограничительных мероприятий медицинскими, образовательными учреждениями ,
предприятиями    торговли.    общественного    питания,    рынков    и    другими
организациями в случае принятия  соответствующего решения.
5.Главному     врату  Стерлитамакского  межрайонного   филиала  ФБУЗ   «Центр
гигиены и эпидемиологии в РБ» Н.Э. Шавгамир:
5.1.Осуществлять     ежедневный  мониторинг  за     заболеваемостью  гриппом   и
орви.
6. Заведующей  аптекой № 118 ГУП «Башфармация» О.В.Артамоновой :
6.1.Иметь  запас  противовирусных  препаратов,  сре-дств  индивидуальной  защиты
(маски).
7.Рекомендовать  средствам массовой информации города (газеты   «Выбор»,
«Салауат», ТК «Салават»  и др.)
7.1. Регулярно  освещать вопросы профилактики  гриппа и ОРВИ.
8.данное решение довести до сведения  руководителей организаций

Секретарь СПЭК


