
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
12 января 2017 года г. Ханты-Мансийск

О заболеваемости ОРВИ и гриппом в ХМАО-Югре.

Заслушав и обсудив информацию, представленную в докладах, 
Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПОСТАНОВИЛА:

1. Отметить, что со второй половины декабря 2016 года в Югре 
продолжается распространение вируса гриппа. Наибольшее неблагополучие в 
настоящее время отмечается в г.Сургуте, Сургутском районе, г. Пыть-Яхе, Ханты- 
Мансийке. В г. Югорске, Урае, Советском районе пик эпидемии пройден.

2. Главам муниципальных образований районов и городских поселений 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры рекомендовать:

2.1. Рассмотреть вопрос о готовности организаций независимо от их 
организационно-правовой формы по поддержанию в зимний период 
необходимого температурного режима в образовательных, социальных, лечебно
профилактических организациях, жилых домах, на транспорте.

2.2. Обеспечить еженедельный мониторинг наличия в аптечной сети 
неснижаемого запаса противовирусных препаратов по форме приложения 1 к 
настоящему Постановлению, о перебоях и возрастании цен информировать 
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с указанием наименования 
препарата по понедельникам на факс - 8(3467) 32-45-10,
ер1<1@86.го5ро1геЬпас12:ог.ги.

2.3. Продолжить широкую санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 
ОРВИ с использованием средств массовой информации.

2.4. С учетом текущей эпидситуации обеспечить поэтапное введение 
противоэпидемических мероприятий:

2.5.1. Рассмотреть вопрос готовности к эпидемии учреждений 
здравоохранения на заседаниях межведомственных СПЭК (с оценкой запаса 
лечебных и профилактических препаратов, оборудования, имущества, 
индивидуальных средств защиты, стационаров для лечения больных с тяжелыми 
формами гриппа и беременных).

2.5.2. Ограничить проведение массовых спортивных и культурных 
мероприятий.

2.5.3. Усилить меры по реализации на территории муниципального 
образования мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа и формированию 
здорового образа жизни.



3. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (А.А. Добровольский) обеспечить:

3.1. Наличие неснижаемого запаса лекарственных препаратов, в том числе 
противовирусных, с доказанной эффективностью в подведомственных 
медицинских организациях;

3.2. Раздельный прием неинфекционных пациентов и больных ОРВИ, в 
том числе гриппом в амбулаторно-поликлинических подразделениях 
медицинских организаций, госпитализацию в изолированные палаты, 
инфекционные отделения при оказании специализированной медицинской 
помощи;

3.3. Введение в действие предусмотренных приказом Депздрава Югры от 
14.09.2016 № 962 «О дополнительных мерах по организации работы медицинских 
организаций в эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
гриппа 2016-2017 годов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» (далее -  Приказ) рекомендаций по работе медицинских организаций в 
период подъема заболеваемости ОРВИ, в т.ч. гриппом, включая использование 
средств индивидуальной защиты органов дыхания медицинскими работниками;

3.4. Готовность к развертыванию резервных мощностей коечного фонда для 
приема заболевших ОРВИ, в т.ч. гриппом в соответствии с Приказом;

3.5. Забор материала от больных ОРВИ, в т.ч. гриппом и последующее 
направление в соответствующие лаборатории в установленном приказом 
Депздрава Югры от 01.12.2016 № 1333 «Об организации лабораторной 
диагностики заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными 
инфекциям, в том числе гриппа на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в эпидсезон 2016-2017 годов» при наличии клинических и 
эпидемиологических показаний, а также в вирусологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;

3.6. Предоставление экстренных извещений в случае смерти от 
внебольничной пневмонии в соответствии с совместным приказом Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Управления 
Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 08.07.2014 
№541/104 «О порядке представления внеочередных донесений в случае смерти от 
инфекционной (паразитарной) болезни, а также вне(внутри)больничной 
пневмонии (подозрении на инфекционную (паразитарную) болезнь, 
вне(внутри)больничную пневмонию)».

4.Департаменту образования и молодежной политики автономного округа 
(Ковешникова Л.Н.), муниципальным органам управления образованием и 
молодёжной политикой:

4.1. Организовать комфортные параметры микроклимата в образовательных 
организациях.



4.2. Рекомендовать введение утренних фильтров, масочного и 
противоэпидемического режимов в подведомственных образовательных 
организациях.

4.3.Обеспечить информирование руководителей негосударственных 
образовательных организаций о введении противоэпидемических мероприятий.

4.4.Усилить ведомственный контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических мер профилактики ОРВИ и гриппа в детских коллективах 
(дезинфекция посуды, игрушек, влажная уборка помещений с использованием 
дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью, проветривание 
помещений, обеззараживание воздуха и т.д.).

4.5.Организовать проведение первичных противоэпидемических 
мероприятий при регистрации заболеваний в детском образовательном 
учреждении (отмена кабинетной системы обучения, установление медицинского 
наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней, назначение средств 
экстренной профилактики лицам, подвергшимся риску инфицирования).

4.6.Ввести мониторинг посещаемости с целью своевременного разобщения 
при отсутствии более 20% детей.

4.7.Обеспечить проведение неспецифических мер профилактики гриппа 
(применение технологий по обеззараживанию и очистке воздуха, прошедших 
испытания в научно-исследовательских институтах и разрешённых к применению 
в установленном порядке, дополнительную витаминизацию блюд, травяные чаи и 
т.п.).

4.8.Обеспечить проведение в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом лабораторного исследования дезинфекционных 
средств на активность действующего вещества в образовательных организациях.

4.9.Своевременно вводить дополнительные каникулы в образовательных 
учреждениях с отсутствием более 20% детей или в период эпидемии по 
согласованию с территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре.

4.10.Информировать территориальные отделы Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре об отсутствии в образовательных 
учреждениях более 20% детей.

5.Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (М.Г. Краско), муниципальным органам управления социальной 
сферой:

5.1. Организовать комфортные параметры микроклимата в социальных 
организациях.

5.2.Усилить ведомственный контроль за соблюдением профилактических 
мероприятий (дезинфекция посуды, игрушек, влажная уборка помещений с 
использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью, 
проветривание помещений, обеззараживание воздуха и т.д.) в организациях, 
подведомственных департаменту социального развития.

5.3.Рекомендовать введение масочного и противоэпидемического режимов 
в подведомственных организациях.



5.4.Обеспечить информирование руководителей негосударственных 
организаций, занятых в сфере социального обслуживания населения о введении 
противоэпидемических мероприятий.

5.5. Организовать проведение первичных противоэпидемических 
мероприятий при регистрации заболеваний в учреждении (отмена массовых 
мероприятий, незамедлительная изоляция заболевших и установление 
медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней, назначение 
средств экстренной профилактики лицам, подвергшимся риску инфицирования).

5.6.0беспечить проведение неспецифических мер профилактики гриппа 
(применение технологий по обеззараживанию и очистке воздуха, прошедших 
испытания в научно-исследовательских институтах и разрешённых к применению 
в установленном порядке, дополнительную витаминизацию блюд, травяные чаи и 
т.п.).

5.7.0беспечить проведение в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом лабораторного исследования дезинфекционных 
средств на активность действующего вещества в подведомственных 
организациях.

6. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(Н.М.Казначеева), муниципальным органам управления в сфере культуры, 
искусства, историко-культурного наследия и кинематографии:

6.1. Принять меры по введению дезинфекционных режимов при проведении 
массовых мероприятий, организуемых департаменту культуры.

6.2. Взять под личный контроль наличие и эффективность работы 
вентиляции в досуговых и зрительных залах, организаций, подведомственных 
департаменту культуры.

6.3. Оказать содействие в информировании организаций всех форм 
собственности, занятых в сфере культуры, искусства, историко-культурного 
наследия и кинематографии об усилении профилактических мероприятий по 
противодействию эпидемии гриппа.

6.4. Обеспечить проведение в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом лабораторного исследования дезинфекционных 
средств на активность действующего вещества в подведомственных департаменту 
культуры организациях.

7. Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (И.В.Губкин), муниципальным органам управления 
физической культурой и спортом:

7.1. Организовать комфортные параметры микроклимата в организациях 
физической культуры и спорта.

7.2.Усилить ведомственный контроль за соблюдением профилактических 
мероприятий (дезинфекция посуды, игрушек, влажная уборка помещений с 
использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью, 
проветривание помещений, обеззараживание воздуха и т.д.) в организациях, 
физической культуры и спорта.



7.3. Рекомендовать введение масочного и противоэпидемического режимов 
в подведомственных организациях.

7.4. Незамедлительно отменять массовые мероприятия в помещениях при 
достижении пороговых значений заболеваемсоти гриппом и ОРВИ.

7.5.Обеспечить проведение неспецифических мер профилактики гриппа 
(применение технологий по обеззараживанию и очистке воздуха, прошедших 
испытания в научно-исследовательских институтах и разрешённых к применению 
в установленном порядке, дополнительную витаминизацию блюд, травяные чаи и 
т.п.).

8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в автономном 
округе» (Козлова И.И.), главным врачам филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в автономном округе» продолжить еженедельный мониторинг за 
циркуляцией респираторных вирусов в соответствии нормативно-методическими 
документами Роспотребнадзора, взаимодействие с РЦ по гриппу.
Обеспечить ежедневный и еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в муниципальных образованиях автономного округа.

9. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
обеспечить:

9.1.Соблюдение температурного и дезинфекционного режима на 
предприятиях и организациях.

9.2. Своевременное выявление больных и направление их в учреждения 
здравоохранения.

9.3. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка 
помещений с применением дезинфицирующих средств, проветривание 
помещений, обеззараживание воздуха, ношение масок.

10. Руководителям аптечных организаций всех форм собственности:
10.1. Принять меры по бесперебойному наличию в продаже масок, кожных 

антисептиков, противовирусных препаратов.
10.2. Обеспечить провизоров информацией о текущей заболеваемости 

ОРВИ и гриппом и наличии резистентности к ремантадину у циркулирующих 
штаммов гриппа.

11. Службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО -  Югры 
(Веретельников Ю.В.) в недельный срок совместно и Депздравом Югры и 
Управлением Роспотребнадзора по ХМАО -  Югре провести рабочую встречу с 
руководителями аптечных розничных сетей, посвящённую обеспеченности и 
ценовой политике на противовирусные препараты и лекарственные средства 
симптоматической и профилактической направленности действия.

12. Главным государственным санитарным врачам в городах и районах 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры немедленно:



12.1. Инициировать проведение внеочередных СПЭК (КЧС) и ввести в 
состав представителей фарм.бизнеса, занимающих лидирующие позиции на 
потребительском рынке муниципального образования.

12.2. Обеспечить оперативное (еженедельное, ежедневное) информирование 
о санитарно-эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ в органы 
местного самоуправления.

12.3. Организовать детальный эпидемиологический анамнез заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, отражающий эффективность реализуемого кломплекса 
противоэпидемических мер в муниципальном образовании с последующей 
корректировком при необходимости.

13. Информацию о выполнении представить к 19 января 2017 года по эл. 
почте: ер1с!@86.г05р01:геЬпас120г.ги

Председатель СПЭК 

Секретарь

В.С. Кольцов 

Р.М.Батыршин


