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Члены межведомственной 
санитарно-противоэпидемической
комиссии

А.В.Бунаков, О.В.Новикова, 
М.М.Бернштейн, И.В .Чеканов, 
А.Н.Худин, В.С.Пучков, 
Е.А.Тимофеева, С.Н.Турнаев

Приглашенные:
М.Л.Ковальчук, Е.Е.Гориводский

I. Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Курской области 
и дополнительных мерах по предотвращению дальнейшего подъема 

 заболеваемости в сезон 2015-2016 гг.___________________

(В ,В .Проскурин, Е.Е. Гориводский, М.М.Бернштейн, А.Н.Худин,
О.В.Новикова, А.В.Бунаков, В.В.Проскурин)

Заслушав представленные доклады, комиссия отмечает, что в настояш;ее 
время в Курской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ОРВИ 
и гриппом с превышение пороговых уровней по всем возрастным группам 
населения.

Общее число заболевших в области за истекшую неделю (с 25.01.2016г. 
по 31.01.2016г.) составило 11 660 человек. Недельный эпидпорог в целом по 
совокупному населению области превышен на 84,3%, с максимальным 
превышением по возрастной группе 3-6 лет (95,5%).

Темп прироста заболеваемости по сравнению с 3-й календарной неделей 
2016г. составляет 99,4%. При этом наибольшие показатели роста 
регистрируются среди детского населения в возрастной группе 7-14 лет 
(+133,8%) и старше 15 лет (+170,2%).

По итогам 4-й недели удельный вес детей в возрасте до 14 лет составил 
61,1% от всех заболевших (7130 человек), что несколько ниже аналогичного 
показателя 3-й недели (71,2%, 4164 ребенка). Среди заболевших детей, как и на 
предыдуш;ей неделе, наиболее пораженной группой остается возраст 3-6 лет 
(40,4% на 3-й неделе, 38,0% - на 4-й). Отмечается увеличение удельного веса 
детей в возрасте 7-14 лет (27,5% на 3-й неделе, 37,5% - на 4-й).



Более половины обратившихся за медицинской помощью в течение 4-й 
недели 2016 года по поводу гриппа и ОРВИ проживают в г.Курске (53,7%).

За 4-ю неделю (25-31.01.2016г.) по совокупному населению города 
Курска заболеваемость ОРВИ и гриппом выше пороговых значений на 105,3%? 
с максимальным превышением в возрасте 3-6 лет. Темп прироста по сравнению 
с предыдуш;ей неделей составил по совокупному населению г.Курска: плюс 
76,4%, максимальный показатель роста регистрируется среди детей 3-6 лет 
(+99,6%).

В целом по области за прошедшую 4-ю неделю госпитализировано 409 
человек, из них 190 дети (46,4%). Темп прироста показателя госпитализации 
больных гриппом и ОРВИ за 4-ю неделю по сравнению с 3-й неделей 
составляет 73,3%.

Всего на 01.02.2016 г. зарегистрировано 118 лабораторно 
подтвержденных случая гриппа, из которых 86 - А (H1N1) pmd09, 3 - А (H3N2), 
29 -  грипп А без типирования.

Из 118 заболевших -  116 не привиты против гриппа, 2 человека имеют 
сведения о вакцинации против гриппа (вакцина Совигрипп с. У71, привиты в 
октябре 2015 года). Среди заболевших гриппом - 17 беременных женш;ин, все 
были госпитализированы.

Один случай гриппа A(HlNl)pmd09 закончился летальным исходом. 
Умерший проживал в г.Курске, не работал. Против гриппа привит не был. 
Заболел 25.01.2016г., однако, несмотря на настоятельные рекомендации 
медиков был госпитализирован на пятый день от начала заболевания -  
30.01.2016г. В инфекционной больнице больной постоянно находился под 
динамическим наблюдением в реанимационном отделении и на ИВЛ, 
летальный исход зафиксирован 01.02.2016г.

При исследовании прижизненно отобранного материала методом ПЦР 
установлено наличие РНК вируса гриппа A(HlNl)pmd. В очаге проводится 
эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические и 
профилактические мероприятия.

В результате, на сегодня ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в 
Курской области оценивается как напряженная, с превышением пороговых 
уровней по всем возрастным группам и сохраняюш;ейся тенденцией к росту. 
Среди детского населения наиболее пораженной группой остаются дети в 
возрасте 3 - 6  лет, наметилась тенденция в активизации эпидпроцесса среди 
школьников в возрасте 7 - 1 4  лет.

Лабораторная диагностика с целью выявления возбудителей ОРВИ и 
гриппа проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области» и лаборатории ОБУЗ «Областная 
клиническая инфекционная больница им.Н.А.Семашко».

С целью предупреждения широкого распространения заболеваемости 
среди детей управлением направлены дополнительные обраш;ения в комитет 
образования и науки Курской области по повышению внимания в отношении 
заболеваемости респираторными инфекциями в детских организованных 
коллективах и своевременному введению противоэпидемических мер.



Управлением Роспотребнадзора по Курской области организован 
еженедельный мониторинг состояния заболеваемости и контроль принимаемых 
мер в дошкольных и школьных образовательных учреждениях области.

В связи с отсутствием детей по причине гриппа и ОРВИ (20% и более от 
списочного состава детей) на 01.02.2016 года было принято 10 решений о 
приостановлении учебного и воспитательного процесса на 6-ти 
административных территориях Курской области: полностью закрыто 3 школы, 
частично -  3 школы, полностью закрыт 1 детский сад, частично -  3 детских 
сада.

В целях снижения интенсивности эпидемического процесса по гриппу и 
ОРВИ в Курской области, минимизации последствий эпидемического 
распространения гриппа A(HlNl)pdm09, комиссия решила:

1. Главам администраций городов и муниципальных районов Курской 
области:

1.1. Оказать содействие медицинским организациям в проведении необ
ходимых профилактических и противоэпидемических мероприятиях на подве
домственных территориях.

1.2. Обеспечить проведение в детских дошкольных и школьных образо
вательных организациях необходимых профилактических и противоэпидемиче
ских мероприятий на подведомственных территориях.

1.3. Взять на контроль своевременное принятие решения о приостанов
лении учебно-воспитательного процесса в детских дошкольных и образова
тельных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и 
более детей, как в целом по учреждению, так и в отдельных классах, группах.

1.4. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием органи
заций, учебных заведений, мест скопления людей.

1.5. Обеспечить принятие мер для поддержания необходимого темпера
турного режима в образовательных, социальных, лечебно-профилактических 
организациях, жилых домах, на транспорте.

1.6. Обязать руководителей организаций и учреждений, осуш;ествляю- 
щих деятельность на подведомственных территориях (медицинских, образова
тельных, социальных, транспортных, а также обслуживающих жилой сектор), 
своевременно принимать меры для обеспечения должного температурного ре
жима в производственных и жилых помещениях, а для работающих на откры
том воздухе -  наличие помещений для обогрева и приема пищи.

2. Главе администрации г.Курска, Н.И.Овчарову, приостановить с 
03.02.2016 г. учебный процесс в классах с 1-ого по 4-й школ г.Курска сроком на 
7 дней.

3. Комитету здравоохранения Курской области (О.В.Новикова), глав
ным врачам медицинских организаций области:

3.1. Взять под личный контроль полноту и качество проведения в меди



цинских организациях всех необходимых мероприятий по предотвращению 
дальнейшего подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

3.2. Усилить противоэпидемический режим в лечебно-профилактических 
организациях, в том числе:
- обеспечить разделение потоков больных с клиникой гриппа и ОРВИ и боль
ных с соматическими заболеваниями при оказании амбулаторной помощи;
- продолжить ограничение допуска посетителей к пациентам в стационарах;
- прекратить функционирование коек дневного пребывания в стационаре;
- продолжить отмену «дня здорового ребенка» в детских поликлиниках;
- обеспечить использование персоналом масок и их своевременную замену;
- обеспечить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, своевременное проветривание помещений и обеззараживание воздуха;
- обеспечить назначение и проведение экстренной неспецифической профилак
тики ОРВИ и гриппа персоналу ЛПО (при необходимости при наличии показа
ний).

3.3. Обеспечить госпитализацию больных с признаками гриппа и ОРВИ:
- с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания;
- посещающие детские организации с постоянным пребыванием детей;
- проживающие в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов жилой 
среды.

3.4. Обеспечить неукоснительное исполнение приказов комитета здраво
охранения о перепрофилирование стационаров для обеспечения госпитализа
ции больных гриппом и ОРВИ.

3.5. Обеспечить постоянную готовность лаборатории ОБУЗ «Областная 
клиническая инфекционная больница им.Н.А.Семашко» к проведению лабора
торной диагностики гриппа и ОРВИ, в том числе индикации и идентификации 
выделенных вирусов гриппа.

3.6. Обеспечить постоянное медицинское сопровождение беременных 
женщин при появлении признаков ОРВИ и гриппа и, при необходимости, не
медленную госпитализацию в инфекционный стационар.

3.7. Сформировать бригаду специалистов -  консультантов различного 
профиля для проведения срочных консультаций пациентов с гриппом и ОРВИ и 
тяжелой сопутствующей патологией, а также детей раннего возраста и бере
менных женщин.

3.8. Обеспечить соблюдение алгоритмов отбора материала от больных 
для проведения диагностических исследований с целью диагностики возбуди
телей ОРВИ и гриппа.

3.9. Обеспечить обязательное уточнение данных о наличии профилакти
ческой прививки против гриппа, актуальной для текущего эпидемического се
зона, у всех пациентов с диагнозом «Грипп» вне зависимости от наличия лабо
раторного подтверждения диагноза.

3.10.Обеспечить немедленное информирование о групповой и вспышеч- 
ной заболеваемости гриппом и ОРВИ Управления Роспотребнадзора по Кур
ской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».

3.11.Активизировать разъяснительную работу с населением, в том числе с



использованием средств массовой информации и сети Интернет, обратив осо
бое внимание на коллективную и индивидуальную профилактику гриппа и ОР
ВИ и необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении респираторных симптомов, особенно лицам с хронической патоло
гией и беременным женщинам.

3.12.Подготовить к распространению через лечебно-профилактические 
организации области памятку для населения о профилактике гриппа.

4, Комитету образования и науки Курской области (Худину А.Н.):
4.1. Обеспечить дошкольные и общеобразовательные учреждения меди

цинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, бактерицид
ными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты органов дыхания и др.).

4.2. Обеспечить поддержание оптимальных параметров микроклимата в 
детских организованных коллективах, проведение дезинфекции и соблюдение 
режимов проветривания.

4.3. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в 
том числе:
- дезинфекцию посуды и игрушек;
- 3-кратное в течение дня проветривание помещений в течение 8-10 мин. в от
сутствие детей;
- проведение влажной уборки помещений 2 раза в день с применением разре
шенных дезинфицирующих растворов по противовирусным режимам;
- обеззараживание воздушной среды помещений ультрафиолетовыми лучами с 
помощью бактерицидных установок;
- удлинение пребывания детей на свежем воздухе в соответствующей одежде.

4.4. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию детей и персонала 
с признаками ОРВИ и гриппа. Больных детей, выявленных на приеме, не до
пускать в коллектив, а выявленных в течение дня размещать в изоляторе до 
прихода родителей (в детских яслях и садах), до госпитализации (в коллективах 
интернатного типа), из школ -  после консультации медицинского работника 
отправлять домой для лечения. При появлении признаков ОРВИ и гриппа у 
персонала - отстранять от работы, связанной с непосредственным обслужива
нием детей.

4.5. Отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки, во 
время которых учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в 
больших группах в тесном контакте.

4.6. Отменить все массовые спортивные, культурные и прочие мероприя
тия, проводимые в помещениях (утренники, спортивные соревнования для де
тей и др.).

4.7. Запретить допуск посетителей в учреждения закрытого типа (шко
лы- интернаты и др.).

4.8. Продолжить мониторинг посещаемости школьных и дошкольных 
образовательных учреждений. В случае наличия оснований, предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2. 3117-13 "Профилактика



гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" -  отсутствие по 
причине ОРВИ и гриппа 20% и более детей; своевременно принимать необхо
димые меры в виде приостановления учебного процесса в классах, группах, в 
целом по учреждению.

4.9. В случае возникновения в дошкольных образовательных организа
циях 5-ти и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции 
(гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в тече
ние 7 дней), немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Кур
ской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и 
обеспечить проведение требуемых противоэпидемических мероприятий (теку
щая дезинфекция, медицинское наблюдение, масочный режим для персонала, 
«фильтр» при приеме детей, неспецифическая профилактика по назначению 
врача).

4.10.Принять меры по бесперебойному обеспечению детских образова
тельных организаций необходимым оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).

5. Комитету социального обеспечения Курской области 
(В.В.Дроженко):

5.1. Обеспечить учреждения социального обеспечения медицинскими 
кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лам
пами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивиду
альной защиты органов дыхания и др.).

5.2. Обеспечить поддержание оптимального теплового режима в соци
альных учреждениях, проведение дезинфекции и соблюдение режимов провет
ривания.

5.3. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в 
том числе:
- влажная уборка классов, спален силами технического персонала с применени
ем дезинфицирующих средств;
- регулярное проветривание помещений в течение 8-10 мин. в отсутствие про
живающих;
- обеззараживание воздушной среды помещений ультрафиолетовыми лучами с 
помощью бактерицидных установок;

5.4. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию заболевших среди 
воспитанников и других проживающих в социальных учреждениях с признака
ми ОРВИ и гриппа:
- заболевших из детских домов, других социальных учреждений госпитализи
ровать в инфекционный стационар (непосредственно после выявления до гос
питализации временно разместить в изоляторе);
- установить ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами с 
измерением температуры тела и осмотром носоглотки;
- при необходимости среди контактных лиц назначить и провести внутриочаго- 
вую экстренную неспецифическую профилактику, в том числе с использовани



ем противовирусных и др. препаратов.
5.5. Отменить все массовые спортивные, культурные и прочие мероприя

тия, проводимые в помещениях.
5.6. Запретить допуск посетителей в учреждения для детей-сирот, шко

лы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов.
5.7. При одновременном заболевании гриппом и ОРВИ более 20% про

живающих в социальных учреждениях немедленно информировать Управление 
Роспотребнадзора по Курской области.

6. Управлению Роспотребнадзора по Курской области (А.В.Бунаков):
6.1. Продолжить проведение систематического мониторинга эпидситуа- 

ции с регулярным анализом заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями; результатов лабораторного мониторинга за циркуляцией возбу
дителей гриппа и ОРВИ.

6.2. Продолжить санитарно-просветительную работу среди населения о 
мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых 
респираторных инфекций, необходимости своевременного обращения за меди
цинской помощью в случае появления признаков заболевания.

7. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 
(М. Л .Ковальчук):

7.1. Обеспечить сбор, обобщение и представление в Управление Роспот
ребнадзора по Курской области еженедельных отчетов о заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в прежнем режиме.

7.2. Обеспечить соблюдение требований биологической безопасности в 
вирусологической лаборатории, наличием диагностических тест-систем и под
готовкой кадров по вопросам диагностики ОРВИ и гриппа.

7.3. Продолжить мониторинг проведения профилактических и противо
эпидемических мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учрежде
ниях в соответствии поручениями.

Председатель комиссии В.В .Проскурин


