
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.



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 года 

№ 1

О введении ограничительных мероприятий на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры в период эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВг: и гриппом.

Я, главный государственный санитарный врач по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре Соловьева М.Г., 
проанализировав эпидемиологическую ситуацию отмечаю, что в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре наблюдается развитие эпидемии 
гриппа и ОРВИ. За вторую неделю 2016 года произошел рост 
заболеваемости по совокупному населению на 37,3% относительно 
предыдущей недели. Показатель заболеваемости составил 665,1 на 100 
тыс. и превысил недельный эпидемический порог на 22,7%. Наиболее 
неблагополучная ситуация наблюдается в г.г Ханты-Мансйске (1343,4 на 
100 тыс.), Когалыме (1350,9 на 100 тыс.), Урае (1147,2 на 100 тыс.), 
Кондинском районе (947,91 15 на 100 тыс.), Су 
Лангепасе (922,9 на 100 тыс.).

На 15.01.2017 года зарегистрировано |  
неделе текущего года проведено 997 исследований от 402 больных, в 146 
биопробах (36,3% от числа обследованных) обнаружен вирус гриппа А 
(НЗЫ2). При этом, отмечается увеличение тяжелых и среднетяжелых форм 
течения заболеваний ОРВИ, требующих госпитализации. С начала 
текущего года госпитализирован 574 человек с ОРВИ и гриппом, что на 
43,1% больше, чем в 2016 году (401 человек).

Зарегистрировано 4 случая лабораторно подтвержденного гриппа у 
беременных женщин.

По данным еженедельного оперативного мониторинга за 1 неделю 
(02.01-08.01.2017) в автономном округе зарегистрирован 131 случай 
внебольничных пневмоний. Случаев заболеваний с летальным исходом не 
регистрировались.

В структуре заболевших внебольничной пневмонией преобладают 
взрослые - 70,2%, дети составляют 30,3%. Среди детей наибольшее число 
заболевших регистрируется в возрастных группах 0-2 г. и 3-6 лет (77,7% от 
всех заболевших в возрасте 0-17 лет). Среди взрослых 55,4% заболевших

ргуте (923,67 на 100 тыс.), 

81 случаев гриппа. На 2



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.
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составляют лица в возрасте от 40 до 64 лет. Преобладает среднетяжелое 
клиническое течение, составившее 70,2%.

Таким образом, данные оперативного эпидемиологического анализа 
указывают на быстро развивающееся эпидемическое неблагополучие, 
вызванное вирусом гриппа А (НЗЫ2).

В целях минимизации последствий эпидемического распространения 
гриппа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
соответствии со ст.50 и 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 16.01.2017 года в Ханты-Мансийском автономном 
округе комплекс карантинно-ограничительных мероприятий.

2. Главам муниципальных образований автономного округа- 
Югры рекомендуем:

2.1. Ограничить проведение в подведомственных образовательных 
и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему 
обучения и объединенные уроки на период эпидемического 
неблагополучия.

2.2. Принять меры по приостановлению учебного процесса в 
образовательных учреждениях, классах, группах, при одновременном 
отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не 
менее 7 суток.

2.3. Обеспечить полноту проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях, 
включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима 
учащимися (воспитанниками) и персоналом, отстранение больных от 
посещения учреждений, соблюдение гр фиков проветривания и 
оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных 
мероприятий, влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха.

2.4. Содействовать проведению информационной кампании с 
населением по профилактике гриппа и ОРВИ.

3. Департаменту здравоохранения автономного округа (А.А. 
Добровольский) организовать:

3.1. Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в 
государственных медицинских организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

3.2. Поддержание неснижаемого "запаса противовирусных 
препаратов и средств индивидуальной защиты в лечебно
профилактических 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.



3.3. Медицинское обслуживание детского населения и беременных 
женщин преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа.

3.4. Функционирование фильтров в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с разделением потоков пациентов с признаками гриппа, 
ОРВИ и других заболеваний.

3.5. Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями с тяжелым клиническим течением.

3.6. Ограничение плановой госпитализации пациентов в 
соматические стационары и доступ посетителей к пациентам, 
находящимся в стационарах.

3.7. Обеспечить клинический разбор всех летальных исходов 
гриппа, других ОРВИ, пневмоний с представлением информации в 
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в течение 24 часов с 
момента установления предварительного диагноза (причины смерти), 
протоколов разбора летального случая в течение 48 часов с момента 
установления окончательного диагноза (причины смерти).

3.8. При необходимости рассмотреть вопрос об увеличении 
продолжительности работы участковой службы амбулаторно
поликлинических организаций, в том числе в ьыходные дни.

3.9. Ежедневное, представление оперативной информации 
медицинскими организациями о заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
летальных случаях в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре» до 10-00 часов.

3.10. Широкую информационную кампанию среди населения о 
средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

4. Департаменту образования и молодежной политики 
автономного округа (Ковешникова Л.Н.,, руководителям органов 
управления образованием муниципальных образований автономного 
округа, руководителям детских образовательных учреждений независимо 
от форм собственности рекомендовать:

4.1. Обеспечить соблюдение температурного, 
противоэпидемического режимов (текущая ежедневная дезинфекция, 
масочный режим) в учреждениях.

4.2. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в 
классе, группе и в целом по дошкольным и образовательным учреждениям.

4.3. Принимать решение о приостано тении учебного процесса в 
детских образовательных организациях (досрочный роспуск школьников 
на каникулы) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более 
детей в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении 
на срок не менее 7 дней.

4.4. Ограничить проведение массовых спортивных, культурных и 
других мероприятий в закрытых помещениях.



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.
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4.5. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в 
случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более студентов и 
учащихся в группе или в целом по учреждению на срок не менее 7 дней.

4.6. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие 
мыла, полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной 
гигиены.

4.7. Организовать обучение персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений мерам профилактики гриппа.

4.8. Разместить на электронных ресурсах информацию о 
профилактике гриппа и ОРВИ.

5. Главному врачу ФБУЗ «Центр и гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре» (И.И. Козлова) обеспечить:

5.1. Готовность и проведение вирусологических исследований по 
определению возбудителей вирусов ОРВИ и ггиппа.

5.2. Систематический мониторинг ь расшифровку этиологии 
заболеваний гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных 
коллективах, а также у лиц с тяжелой клинической картиной.

5.3. Проведение лабораторных исследований биоматериала в случае 
летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп. В случае 
положительных результатов направлять материал в референс-центр по 
мониторингу за гриппом и инфекциями верхних и нижних дыхательных 
путей для проведения углубленных молекулярно-генетических 
исследований.

5.4. Ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ с 
предоставлением сводной информации в Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре до 17-00 часов.

5.5. Разместить на электронных ресурсах информацию для 
населения о профилактике гриппа и ОРВИ.

6. Руководителям организаций независимо от организационно
правовой формы собственности рекомендовать:

6.1. Принять меры для обеспечения благоприятных условий 
работы в зимний период, исключив отклонения температурных режимов в 
помещениях, для работающих на открытом воздухе - наличие помещений 
для обогрева и приема пищи. -г*

6.2. Отстранять от работы и направлять в медицинские организации 
сотрудников с признаками респираторных вирусных инфекций (чихание, 
кашель, повышенная температура, головная боль, насморк, слабость и др.).

6.3. Организовать проведение неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ среди сотрудников.

6.4. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий: 
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидной активностью, проветривание помещений, обеззараживание



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:
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воздуха.
6.5. С целью снижения обссмененчости воздуха, применять 

рециркуляторы воздуха, с функцией очищени,. л обеззараживания.

7. Руководителям культурно-досуговых организаций 
дополнительно обеспечить интервал между сеансами не менее 30 минут, 
задействовать рециркуляторы воздуха, с функцией очищения и 
обеззараживания.

8. Директорам аэропортов, начальникам автовокзалов:
8.1. Организовать информирование пассажиров о мерах 

профилактики гриппа посредством громкоговорителей, печатной 
продукции, бегущей строки. '•

8.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических 
мероприятий: уборка помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха, масочный 
режим работников вокзалов.

9. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 
регулярное освещение вопросов профилактики гриппа и ОРВИ.

10. Начальникам ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-
Югре:

10.1. Информировать в оперативном порядке органы местного 
самоуправления муниципальных образований об эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями.

10.2. Инициировать межведомственное рассмотрение в органах 
местного самоуправления вопроса о введении карантинно
ограничительных мероприятий в муниципальных образованиях.

10.3. Информировать Управление Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре о введении карантинно-ограничительных мероприятий на 
территориях муниципальных образований.

10.4. В ходе планового государственного надзора обращать 
внимание на организацию противоэпидемических мероприятий на 
предприятиях и в организациях, при необходимости применять меры 
административного воздействия.

10.5. Дальнейший рост заболеваемости при полном комплексе 
противоэпидемических мероприятий в муниципальном образовании 
рассматривать как основание для эпидемиологического расследования его 
причин.

11. Руководителям аптечных организаций всех форм 
собственности обеспечить наличие в продаже лекарственных препаратов



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



для профилактики и лечения гриппа, содержащих эффективные в 
отношении циркулирующих штаммов противовирусных препаратов и 
средствами индивидуальной защиты.

12. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 
руководителя Кудрявцеву И.В.

Главный государственный 
санитарный врач по Ханты-Мансийском 
автономному округу-Югре М.Г. Соловьева



Приложение
К постановлению Межведомственной 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии от 12.01.2017

Сведения
Об обеспеченности и ценовой политике на лекарственные и профилактические

средства против гриппа и ОРВИ по

Наименование аптечной организации и муниципального образования

№ Наименование препарата
количество,
уп.

Розничная цена
На
20.12.16

На дату 
отчётности

1. Тамифлю капе. 75мг №10
2. Ремантадин таб.50мг №20
3. Арбидол капе. 100мг №10
4. Арбидол капе. 100мг №20
5. Кагоцел таб. №10
6. Ингавирин таб. 90мг №7
7. Ингавирин таб. 60мг №7
8. Амиксин таб. 125мг №10
9. Амиксин таб. 125 мг №6
10. Амиксин таб. 60мг №10
11. Лавомакс таб. 125мг №10

12.
Реленза порошок для ингаляций 
дозированный 5мг/доза №5

13. Оксолиновая мазь
14 Маски медицинские (шт.)


