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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 

ПРОТОКОЛ № 2 
25 января 2017 года г. Ханты-Мансийск 

«Об исполнении постановления Межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии от 12.01.2017 года№1 «О заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

На 3-й неделе 2017 показатель заболеваемости составил 909,3 на 100 тыс. 
населения, что выше эпидемического порога на 35,31%. Относительно 
предыдущей недели заболеваемость увеличилась на 38,8%. Темп прироста 
составил 38,8%. Наиболее высокий уровень суммарной заболеваемости гриппом и 
ОРВИ регисгрируется в гг. Нягань (1607,7 сл. на 100 тыс. населения), г.Ханты-
Мансийске (1549,8), г.Лангепасе (1231,5), г.Югорске (1252,5), в Октябрьском 
районе (1205,8), г. Белоярском (1080,4), г. Урае (1000 сл. на 100 тыс.населения). 
Наибольший темп прироста к предыдущей неделе зафиксирован в г, Белоярском 
(223%), Лангепасе (201,7%), Радужном (115,4%). 

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

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

1.1. Усилить санитарно-просветительную работу о мерах индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа и ОРВИ по разным 
направлениям: на транспорте, в торговле, культурно-досуговых 
заведениях. 

1.2. На весь период эпидемического неблагополучия взять под личный 
контроль результаты ежедневного мониторинга заболеваемости с 
целью оперативного реагирования и принятия дополнительных 
профыилактических и ограничительных мер в муниципальрном 
образовании. 

1.3. Провести внеочередные заседания межведомственных коллегиальных 
органов, созданных при органах местного самоуправления в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, для изучения причин и 
условий нарастания заболеваемости и выработки неотложных 
противоэпидемических мер, на которых: 
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1.3.1 заслушать работодателей, не принявших меры по иммунизации 
трудовового коллектива и имеющих высокую заболеваемость 
ОРВИ, гриппом; 

1.3.2 проработать вопрос обеспеченности мест с массовым 
пребыванием людей автоматами по продаже масок, 
дезинфицирующих салфеток, рециркуляторами воздуха с 
обеззараживающим эффектом, а также организации экстренной 
профилатики гриппа и ОРВИ в эпидемических очагах, 
возникших в организованных коллективах и т.п. 

1.4. Обеспечить неукоснительное исполнение Постановления главного 
государственного санитарного врача по Ханы-Мансийскому 
автономному округу - Югре от 16.01.2017 №1. 

2. Главам муниципальных образований г. Нягани, Кондинского, Ханты-
Мансийского районов, г.Югорска, Лангепаса, Октябрьского района, г. 
Белоярский, г.Урай провести экстренные заседания межведомственных 
коллегиальных органов, созданных при органах местного самоуправления в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, для изучения причин и условий 
нарастания заболеваемости и выработки неотложных противоэпидемических мер, 
по решениям которых в числе иных мер обеспечить следующие мероприятия: 

2.1. При освещении ситуации в средствах массовой информации 
формировать настороженность, популяризировать приёмы личной и 
общественной профилатики гриппа и ОРВИ. 

2.2. С целью предупреждения возникновения последующих случаев 
заболеваний гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей и 
взрослых инициировать проведение экстренной неспецифической 
профилактики в соответствии с главой 12 СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций». 

3. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (А.А. Добровольский), главным врачам медицинских организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

3.1. обеспечить своевременную и достоверную передачу 
подведомственными медицинскими организациями сведений о выявленных 
случаях заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том 
числе гриппом в филиалы Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» в ежедневном (до 11 часов) режиме в соответствии с 
формой, предложенной Управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (до особого распоряжения); 



3.2 организовать лабораторное обследование по выявлению возбудителя 
гриппа и усилить контроль иполнения приказа 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»: 

3.2.1. при госпитализации пациентов по поводу острых респираторных 
вирусных инфекций и наличии тяжелого и нетипичного течения заболевания, у 
детей до года, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями сердца, 
легких, метаболическим синдромом, привитых от гриппа перед началом 
эпидсезона; 

3.2.2. при регистрации очагов острых респираторных вирусных инфекций с 
групповыми случаями заболеваний (5 и более человек в течение одного 
инкубационного периода); 

3.3. обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями, в том числе гриппом, установление 
диагноза «Грипп», не только на основании лабораторного 
подтверждения, но и при наличии клинико-эпидемиологических данных. 

3.4. предоставлять внеочередные донесения с приложением выписки из 
медицинской документации в филиалы Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» при регистрации летального 
исхода заболеваний с установленным либо предварительным диагнозом 
острой респираторной вирусной инфекции, в том числе фиппом. 

4. Департаменту образования Ханты-Мансийского атвономномного округа -
Югре (Ковешникова Л.Н.): 
4.1. активизировать разъяснительную работу в СМИ, с родительским 

сообществом о методах дистанционного обучения в период закрытия 
школ с целью разобщения учащихся. О принятых мерах доложить до 
12:00 27.01.2017; 

4.2. Организовать тематическую направленность волонтёрскому 
движению под девизом «Противостоим гриппу - начнём год здоровья 
в Югре в масках». 

5. Директору Департамента общественных и вннешних связей (Шумакова Е.В.) 
обеспечить информационое сопровождение санитарно-просветительной 
работы о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 
ОРВИ в автономнм округу - Югре. 



6. Руководителям объектов транспортной инфраструктура автономного округа 
(аэропорты, железнодорожные вокзалы, автостанции) в дополнение к п.8 
Постановления главного государсвтенного санитарного врача по Ханы-
Мансийскому автономному округу - Югре от 16.01.2017 №1 принять 
профилактические меры по недопущению распространения простудных 
(респираторных) инфекций: рециркуляторы воздуха с обеззараживающим 
эффектом, бесперебойная работа имеющихся аптечных пунктов с постояным 
наличием средств профилактики, защита персонала, усиление 
дезинфекционного режима средствами с вирулицидной активностью и т.п. 

7. Главному врачу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр медицинской профилактики» (Молостов А.А.): 

7.1. Обеспечить взаимодействие с волонтёрами, организовав совместные 
мероприятия во всех городах-представительствах Службы 
медицинской профилактики; 
7.2. Внедрить нестандартные методы работы с населением по 
популяризации приёмов личной и общественной профилатики гриппа 
и ОРВИ и формированию осторожного поведения в разгар эпиедмии. 

8. Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Соловьевой М.Г.): 

8.1. организовать разработку типового перечня дополнительных 
профилактических и ограничительных мероприятий по 
противодействию распространению заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в эпидсезон 2016/2017 в муниципальных образованиях автономного 
округа и направить для исполнения в муниципальные образования в 
срок не позднее 30.01.2017. 

8.2. поручить подразделениям Роспотребнадзора в муниципальных 
образованиях автономного округа обеспечить контроль за ходом 
исполнения мероприятий, указанных в пункте 8.1. настоящего 
постановления. 

9. Об исполнении настоящего рещения доложить 
khantv@86.rospotrebnadzor.ru до 03.02.2017 года. 

по эл.адресу 

Председатель СПЭК B.C. Кольцов 


