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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 
и городских округов, руководителям 
образовательных организаций, 
подведомственных комитету 
образования и науки Курской области 

Уважаемые коллеги! 

Комитет образования и науки Курской области направляет для 
организации работы постановление Главного государственного санитарного врача 
по Курской области №2 от 28.01.2020г. «О мерах по противодействию 
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Курской 
области в 2020 году» в целях предупреждения распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ и нормализации эпидемиологической ситуации в Курской 
области, в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций». 

С.В. Распопова 
70-05-89 

mailto:komobr@rkursk.ru
http://www.komobr46.ru
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М Д О Ш Ш * СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Й 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙВРАЧ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

М» OMfafidL cLQoIOt. г.Курск № 
О мерах по противодействи ю 
распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории 
Курской области в 2020 году 

Я, эременно исполняющий обязанности Главного государственного 
санитарного врача по Курской области О.Д. Климушин, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВД, отмечаю, 
что по данным Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей а 
благополучия человека и Европейского регионального бюро ВОЗ активность 
гриппа в страна* Европейского региона продолжает расти, среди циркулирующих 
вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа типа В и субтипа A(H1N1)09. 

В 12-и странах Европейского региона зарегистрировано широкое 
распространение вирусов гриппа, в 5-и странах - региональное, и в 4-х странах ~ 
локальное. В 14-ти странах Европы зафиксированы спорадические случаи 
гриппоподобнш заболеваний. 

В целом на территории Российской Федерации отмечается рост 
географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост 
активности циркуляции вирусов гриппа. Наиболее активно в эпидемический 
процесс вовлечены организованные дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет. 

В структуре циркулирующих на территории Российской Федерации 
* респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа В и гриппа 

A(HlNl)09. 
В Курской области с 4-й недели 2020 года начался эпидемический подъем 

заболеваемости. По итогам недели эпидемиологический порог в целом по 
совокупное населению превышен на 7,8%. 

В общей массе заболевших респираторными инфекциями детское население 
составляет 78»4%, при этом в целом по области показатель заболеваемости детей 
дошкольного возраста (3-6 лет) составляет 560,0 на 10 тыс. детей этой возрастной 
группы, детей школьного возраста 205,5 на 10 шс. Превышение э п щ ^ ^ ^ ш л 



В структуре циркулирующих р^рпираторвых вирусов продолжает 
увеличиваться доля вирусов гриппа, преимущественно гриппа В. 

и нормализации эпидемиологической ситуации в Курской области, в соответствии 
со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2,3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

I. Главам администрации городов и районов Курской области, 

1Л $ № т & ц т ь на заседаниях санитарно-i 
вопрос готовности территории к эпидемическому подъёму 
гриппом и ОРВИ в текущем году. 

1.2.С учетом складывающейся эпидемиологической ситуаций по гриппу и 
ОРВИ на территории и прогноза ее развития своевременно вводить огра-
ничительные мероприятия. 

1,3 .Принять меры по повышению ответственности руководителей органов 
управления в сфере образования населения за своевременное проведение 
мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в образовательнвхх учре-
ждениях на территории муниципальных образований. 
2. Комитету здравоохранения Курской области (ЕА. Палферовой): 

2 Л .Обеспечить постоянную готовность медицинских организаций» включая 
неснижаемый запас противовирусных препаратов, средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфекционных средств, наличие спещйщвяой медщщн-
ской аппаратуры, транспорта. 

2 2 Обеспечить готовность к перепрофилированию стационаров, подготовку и 
выделение дополнительного медицинского персонала. 

2 3 Актуализировать порядок работы медицинских организаций в условиях 
подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ (схемы ротации больных при их 
транспортировке в стационары, оказание медицинской помощи населению 
на дому,, в амбулаторных и стационарных условиях, в зависимости от воз-
раста, состояния (беременность, хронические заболевания и пр.), степени 
тяжести клинического течения и др.). 

2.4. Организовать введение в медицинских организациях области ограничи-
тельных мероприятий и противоэпидемического режима на период эпиде-
мического подъема заболеваемости гриппом. 

2.5.0беспечить забор материала от больных гриппом и ОРВИ (» И®" 
редь из очагов в организованных коллективах, лиц, имеющих. яввТОМИ? с 
доманшбй ил» дикой птицей, у лиц с тяжелой формой заболевания^ сек-
ционного материала и направление его в соответствующие диагностиче-
ские лаборатории. 

£.6.ТСринять меры по недопущению внутрибольничного 
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2.7.Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала, по во-
просам оказания медицинской помощи населению при трйпйе и ОРВИ, 
внебольничных пневмониях, обратив особое внимание на подготовку мо-
лодых специалистов. 

2.8.Совмеетно с комитетом образования и науки области организовать о ц е -
нке медацннского персонала дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций мерам профилактики гриппа. 

2.9.Активно информировать население о необходимости раннего обращения 
за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о 
соблюдении мер профилактики гриппа и других острых респираторных 
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учреждений аптечной сети, независимо № организ»-

и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты. 

4. Руководителям организаций независимо от организшщошкьправовбй 

4Л .Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих от-
крытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обо-
грева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного 
режима в гфоизводственных и офисных помещениях. 

4.2.Принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ. 
сотрудников, работающих с населением, ередаэйши ишиви-

дуальной защиты органов дыхания (медицинскими маскаьш). 

5. Комитету образования и науки Курской области (НА. Пархоменко), 
комитету социального обеспечения (Т.А. Сукноваловой), комитету по к у л е р е 
(Ю.Н. Полетыкиной), комитету по физической культуре и спорту (С.В. Спири-
донову): 
5.КОрганизорать поддержание оптимального температурного режима в под-

ведомственных учреждениях. 
5.2.Усилить проведение дезинфекции и режимов проветривания, в соответ-

ствии с требованиями санитарного законодательства режима в подведом-
ственных учреждениях. 

5.3.0бесяе*ш*гь полноценную работу в подведомственных организациях по 
выявлению и изолированию лиц с признаками 

5.4,Обеспечить детские образовательные организации всех типов, организа-
ции социального обеспечения медицинскими кадрам, необходимым обо-
рудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными 
дампами» дезинфекционными средствами, средствами личной ш ш ш и 

6. Комитету образования и науки Курской области (НЛ^П&рхомеШ*)*. 
б. 1 .Обеспечить мониторинг посещаемости школьных и дошколь* 



6,2.0 случае наличия оснований, предусмотренных 
эшштолошческими правилами СП 3.1.2. 3117-13 
Па И дру№х острых респираторных вирусных 
причине ОРВИ и хрипла 20% и более детей, своевременно пришишгь не-
обходимые меры в виде: 

учебно-воспитательного процесса в классах, группах, в 

- ограничения проведения массовых культурных и 
тий. 

6.3.Совместно с комитетом здравоохранения области организовать 
медицинского персонала дошкольных образовательных и общеобразова-

7. ФШШ «Йштр гигиены и эпидемиологии» в Курской облает 
обеспечить: 

7.ШрозеяШйе мониторинга за заболеваемостью гриппом, и 
ннями в области для своевременного введения дополнительных противо-
эпидемических мер. 

этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ, внебольничными 
- в организованных коллективах* у лиц с 

I; у лиц, привитых 
ШШ эпидемическом сезоне. 

7S. Своевременное информирование Управления РоспотреОйадэора по 
ской области о результатах исследования биоматериала в Л1 
медивднерЕХ организаций, 

7.4.Поддержание необходимого уровня оснащенности 
*ТОрий для идентификации возбудителей ОНЭД и 

7.5,06ecne4jfjb качественный сбор и надлежащие условия тр&* 
биологического материала от больных гриппом (от лиц с тяжелс 
заболевания, от привитых против гриппа лиц, а также от лиц, имеющих 

или дикой птицей, из очагов в 

эпидемиологии» Роспотребнадзора для 
трно-генетических и вирусологических 

8. Председателю комитета информации и печати Курской области 
(Д.В. Михайлову), руководителям средств массовой информации рекомеидо^ 
шеь, регулярно освещать вопросы личной и общественной профма&йаш 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставлто зд 


