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Уважаемая Инна Петровна! 

Направляем Вам для использования и руководства в работе: 
- Постановление И. о. Главного государственного санитарного врача по 

г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях № 09 от 08.09.2016 
года «О дополнительных мерах, направленных на профилактику гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций на территории г. Нефтеюганска, г. 
Пыть-Яха и Нефтеюганского района в эпидсезон 2016-2017 года». 

Приложение: на 4-х листах. В электронном виде Постановление направ
лено 08.09.2016 года на адрес: adm@gov.86.org. 

Предлагаем взять выполнение данного Постановления под личный 
контроль. 

И. о. Начальника ТО ФС РПН С.В. Голубкова 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ХМАО-Югре 

Главный Государственный санитарный врач в г. г. Нефтеюганске, 
Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

« 08 » сентября 2016 г. № 09 

О дополнительных мерах, направленных 
на профилактику гриппа и острых респи
раторных вирусных инфекций на террито
рии г. Нефтеюганска, г. Ныть-Яха и Неф
теюганского района в эпидсезон 2016-2017 
года 

Я, и. о. Главного Государственного санитарного врача в г. г. Нефтеюганске, Пыть-
Яхе и Нефтеюганском районе проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям и эффективность работы по их профилактик, 
установила: что в динамике за 3 года и в прошедший эпидсезон 2015-2016 г. г. осуществлен 
ряд организационных и профилактических мероприятий по борьбе с этими инфекциями на 
территории всех МО. 

Грипп и ОРЗ, оставаясь одной из самых актуальных проблем здравоохранения, соста
вили в 2015 году в общей структуре инфекционных заболеваний в городе Нефтеюганске -
87,1 %, в Нефтеюганском районе - 77,0 %, в городе Пыть-Ях - 90,2%. 

г. Нефтеюганск 
За 2015 год отмечен рост заболеваемости по городу ОРЗ на 10,48 % с показателя 

27620,5 (34793 случая) до показателя 30514,2 (38255 случаев). Заболеваемость гриппом вы
росла на 175,0 % или в 2,8 раза с показателя 3,2 (4 случая) до показателя 8,8 (11 случаев). В 
эпид. сезон 2015/2016 года профилактические прививки отечественными и зарубежными 
вакцинами получили 36048 человек города Нефтеюганск, что составляет 28,8 % от общего 
количества населения города (125368 чел.). 

Нефтеюганский район 
За 2015 год отмечено снижение заболеваемости по району ОРЗ на 7,6 % с показателя 

17680,2 (7844 случая) до показателя 16339,0 (7305 случаев). Заболеваемость гриппом снизи
лась на 51,1 % с показателя 4,5 (2 случая) до показателя 2,2 (1 случай). В эпид. сезон 
2015/2016 года профилактические прививки отечественными и зарубежными вакцинами по
лучили 13951 человек Нефтеюганского района, что составляет 31,2% от общего количества 
населения района (44709 чел.). 

г. Пыть-Ях 
За 2015 год отмечен рост заболеваемости по городу ОРЗ на 21,7 % с показателя 31615,3 

(13863 случая) до показателя 38468,2 (16474 случая). Заболеваемость гриппом выросла на 



157,1 % или в 2,6 раза с показателя 9,1 (4 случая) до показателя 23,4 (10 случаев). В эпид. 
сезон 2015/2016 года профилактические прививки отечественными и зарубежными вакцина
ми получили 13705 человек города Пыть-Ях, что составляет 31,75 % от общего количества 
населения города (43164 чел.). 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в текущем эпидсезоне наблюдался 
ранний эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, который начался с 2 ка
лендарной недели 2016 года. Пик эпидемии был достигнут на 4-ой неделе с превышением 
недельного эпидемического порога в 2,1 раза, максимальный показатель заболеваемости 
составил 1689,7 на 100 тысяч населения. Эпидемия продолжалась 5 недель, снижение забо
леваемости до пороговых уровней произошло после 7-ой недели. 

Прошедший эпидсезон был обусловлен циркуляцией вирусов гриппа A(HlNl)-swine, 
удельный вес которых составил 40,6% в структуре выявленных респираторных вирусов. До
ля вирусов гриппа В составила 1,1%, гриппа A(H3N2) - 0,83%. Из негриппозных вирусов 
чаще обнаруживались риновирус (22,4%Х РС-вирус (19,9%), парагрипп (3,04%). 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 и 
поручения Правительства Российской Федерации с целью увеличения продолжительности 
жизни россиян (п. 1 «б» «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации») на 2016 год предусмотрено достижение во всех субъектах страны охвата при
вивками населения против гриппа не менее 40 %, в группах риска - не менее 87 %. 

На предстоящий сезон гриппа 2016-2017 гг. ВОЗ рекомендует включить для северного 
полушария в состав трехвалентных вакцин следующие штаммы вируса гриппа: 

- вирус гриппа, подобный вирусу A/California/7/2009 (H1N1) pdm09; 

- вирус гриппа, подобный вирусу гриппа A/HongKong/4801/2014 (H3N2); 

- вирус гриппа, подобный вирусу B/Brisbane/60/2008. 

В состав четырехвалентных вакцин, содержащих два вируса гриппа В, рекомендовано 
включить упомянутые выше три вируса и вирус, подобный вирусу B/Phuket/3073/2013. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам при подготовке к эпи
демическому сезону по гриппу и ОРВИ увеличивать охваты населения, особенно групп рис
ка, прививками против гриппа 

Необходимо продолжить работу по увеличению суммарного охвата иммунизацией 
против гриппа за счет контингентов, не вошедших в национальный календарь профилакти
ческих прививок, в том числе неорганизованных детей младшего возраста и работников раз
личных предприятий и учреждений. 

Следует обратить внимание на необходимость продолжения активной 
информационно-разъяснительной работы среди населения, включая доступные средства 
массовой информации, о необходимости и пользе вакцинации. 

По откорректированному плану вакцинации против гриппа в предстоящий эпид. сезон 
в соответствии с приказом ДЗ и УРПН по ХМАО-Югре «Об иммунизации населения ХМАО-
Югры против инфекционных заболеваний в 2016 году» вакцинации против гриппа в рамках 
Национального календаря профилактических прививок в г. Нефтеюганске подлежит -
50147 человек или 40,0 Уо, в том числе 15962 детей; по Нефтеюганскому району - 17884 
или 40,0 %, в том числе 5503 детей; в г. Пыть-Ях - 17266 или 40,0 % от общего количе
ства населения, в том числе 6020 детей. 



Вместе с тем в прошедшем эпидемиологическом сезоне имели место недостатки в ор
ганизации и проведении профилактических мероприятий. Недостаточно осуществлялась им
мунизация групп населения, не включенных в национальный приоритетный проект (студен
ты высших и средних специальных учреждений, работники коммунальной сферы, транспор
та, ветеринарные работники, охотники, егеря и др.). 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями населения Нефтеюганского региона, предупреж
дения тяжелых последствий заболевания qwnnoM и смертельных исходов от этих заболева
ний, в преддверие сезонного подъема заболеваемости григшом и ОГ^ВИ, в соответствии со ст. 
1, ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопол>'т^ши населения", ст. 9, К) Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профи
лактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний» и на основании национального календаря про
филактических прививок 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований г. Нефтеюганска, Неф
теюганского района и г. Пыть-Яха: 
1.1. Рассмотреть на заседаниях СПЭК вопрос о ходе подготовки к эпидемическому подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в дальнейшем 1 раз в три недели, внести при необходимо
сти коррективы в планы по организации профилактических и противоэпидемических меро
приятий по борьбе с этими инфекциями с учетом местных особенностей. 
1.2. Оказывать содействие медицинским учрелсаениям в организации и проведении в осен
ний период 2016 года мероприятий по иммунизации против гриппа категорий граждан, под-
лелшщих обязательной вакцинации, предусмотреи1Юй национа;ц>ным календарем профилак
тических прививок: детей с шестимесячного возраста, детей посещаюгцих дошкольные обра
зовательные организации или находящихся в организациях с постоянным пребыванием, 
учащихся 1-11 классов, обучающихся в профессиональных образовагельиых организациях 
и образовательных организациях высшего образования, работников медицинских и образо
вательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременных женпщн, лиц старше 
60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц с хроническими заболе-
вагшями, в том числе с заболевгшиями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, мета
болическими нарушениями и ожирегшем и других контиш ентов. не предусмотренных в на
циональном календаре профилактических прививок. 
1.3. С учетом складывающейся эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в МО и прогноза 
ее развития своевременгю вводить ограничительные мероггриятия. 
1.4.0бязать руководителей соответствующих служб и организаций независимо от организа-
ционно-правовой формы провести прививочную компанию против гриппа своим сотрудни
кам, обеспечить соблюдение необходимого температурного режима на подведомственных 
объектах, обратив особое внимание на герметизацию оконных проемов, создание тепловых 
завес, ремонт и оборудование систем отопления. 
1.5. Предусмотреть вьщеление ассигнований на закупку противогриппозных вакцин для им
мунизации контингентов, не входящих в национальный календарь профилактических приви
вок, а также противовирусных препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. 
1.6. Рассмотреть на СПЭК вопрос о готовности организаций независимо от их организацион
но-правовой формы собственности к работе в зимний период по поддержанию необходимо
го температурного режима в образовательных, социальных, лечебно-профилактических ор
ганизациях, жильгх домах, на транспорте и по созданию в указанный период надлежащих ус
ловий для работающих на открытом воздухе. 



1.7. Обязать руководителей средств массовой информации регулярно, не менее 1 раза в не
делю освещать вопросы личной и общественной профилактики гриппа и острых респиратор
ных вирусных инфекций. Опубликовать данное Постановление в ближайших номерах сред
ствах массовой информации. 
1.8. Заслушать на заседаниях СПЭК итоги иммунопрофилактики населения против гриппа в 
эпидсезон 2016 - 2017 г. г. до 10 ноября 2016 г. 

2. Руководителям органов образования, учреждений социальной защиты населе
ния г. г. Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района, ректорам высших и сред
них учебных заведений, руководителям образовательных учреждений независимо от 
организационно-правовой формы собственности обеспечить: 
2.1. Контроль за соблюдением в подведомственных учреждениях теплового режима. 
2.2. Проведение базисных оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий (зака
ливающие процедуры, соблюдение дезинфекционного режима, проветривание и влажная 
уборка помещений, обеззараживание воздуха помещений, витаминизация пищи). 
2.3. Содействие муниципальным учреждениям здравоохранения в организации и проведении 
прививочной компании против гриппа групп риска. Завершить проведение иммунизагщи де
тей с шестимесячного возраста, детей гюсещающих дошкольные образовательные организа
ции или находящихся в организациях с постоянным пребыванием, учащихся 1-11 классов в 
срок до 15.10.2016. прочих контингентов до 01.11.2016. 
2.4. Образовательные организации, организации социальной защиты населения, высшие и 
средние учебные заведения и образовательные учреждения независимо от организационно-
правовой формы собственности медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и 
расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.). 
2.5. Поддержание оптимального теплового режима, режима проветривагшя, проведение де
зинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства. 
2.6. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение еже
дневного утреннего фильтра в средних oбщeoбp^iзoвaтeлыlыx учреждениях, школах-
интернатах и детских дошкольных учреждениях с целью своевременного выявления боль
ных с признаками ОРВИ. 
2.7. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в дошкольных, общеобразовательных >'ч-
реждениях. учреждениях социальной защиты проводить мероприятия в соответствии с гла
вами 7, 9 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России 
04.04.2014 №31831), а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать 
учебный и воспитательный процессы, ограничивать проведение массовых культурных, спор
тивных и других мероприятий. 
2.8. Обеспечить постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о мерах 
личной профилактики гриппа и ОРВИ. 

3. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений г. Нефтеюганска, г. 
Пыть-Яха и Нефтеюганского района: 
3.1. Организовать в осенний период 2016 года проведение иммунизации против гриппа кон
тингентов групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических 
прививок, а также иммунизации других контингентов, не предусмотренных национальным 
календарем профилгштических прививок, предусмотрев формирование прививочных брипщ; 
Завершить проведение иммунизации детей с шестимесячного возраста, детей посещающих 
дошкольные образовательные организации или находящихся в организациях с постоянным 



пребывание1М, учащихся 1 - 1 1  классов в срок до 15.10.2016, прочих контингентов до 
01.11.2016. 
3.2 В срок до 15.09.2016 года провести анализ готовности медицинских организаций к 
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на перепрофилирова
ние стадионаров, развертывание гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических уч
реждениях, наличие оборудования, медикаментов и средств индивидуатьной защиты персо
нала, дезинфекционных средств, выделение в медицинских организациях, оказывающих по
мощь больным гриппом, дополнительного медицинского персонала, транспорта в соответст
вии с расчетной потребностью; 
3.3. Организовать подготовку медицинских организаций к ггриему больных гриппом и ОРВИ 
в период сезонного подъема заболеваемости, предусмотрев создание необходимого резерва 
лечебных препаратов и дезинфекционных средств, необходимый объем коечного фонда, в 
том числе для госпита)гизации беременных, специатьной медицинской аппаратуры, других 
материа/гьных ресурсов, а также формирование прививочных бригад ДJГя иммунизации насе
ления. 
3.4. Определить порядок работы медицинских организаций в условиях подъема заболеваемо
сти гриппом и ОРВИ, включая оказаггие первичной медицинской помощи на до.му. Органи
зовать в медицинских организациях отдельный ггрием пациентов с ггризнаками ОРВИ, грип
па в соответствии с требованргями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусньгх инфекций» (зарегистриро
вано в Минюсте России 04.04.2014 №31831). 
3.5. Произвести расчет потребности в необходимом количестве средств специфической и не
специфической профилактики гриппа и ОРВИ для контингентов из групп риска. 
3.6. Обеспечить своевременное информирование органов муниципальной власти о требуе
мом объеме финансирования для проведения противоэпидемических мероприятий. 
3.7. Организовать и провести подготовку медицинских работников по вопросам клиники, ди
агностики гриппа и ОРВИ. 
3.8. Принять необходимые меры по организации и проведению иммунизагщи против гриппа 
подлежащих контингентов в рамках приоритетного национального проекта в сфере здраво
охранения сезонными вакциггами (детей с 6-ти месячного возраста, учащихся 1-11 классов, 
студентов профессионаг[ьньгх и средних профессионатьных учебных заведений, работников 
медицинских и образовательных учреждений, лиц старггге 60 лет. беременных женгцин, лигд 
подлежащих призыву на военнуго службу, -тиц с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечно-сосудисгьгми заболеваниями, метаболическими наруше
ниями и ожирением). 
3.9. Обеспечить оснащение оборудованием, расходными материштами, соблюдение надле
жащих условий транспортировагшя и хранения противогриппозных вакцин в лечебно-
профилактических учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правила
ми СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологи
ческих препаратов» (Постановление Главного государственного саггитарного врача Россий
ской Федерации от 20 марта 2003г-. № 22), создаггие при необходимости прививочггых бри
гад. 
3. 10. Обеспечить представление информации о поствакцинальных осложнениях и необыч
ных реакциях на введение противогриппозных вак-цин в соотвегствии с требованиями дейст
вующего законодательства. 

4. Руководителям учреждений физической кулп> гуры и cnopi а г. Нефтеюганска, 
Нефтеюганского района и г. Пыть-Ях и культурно-развлекательным учреждениям в 
период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ: 
4.1. Ограничить проведение массовых культурн]лх и спортивных мероприятий с у^гастием 
детей, в первую очередь в закрытых помегг1ениях. 



4.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, проветриваете помещений, обеззараживание 
возду-ха 
4.3. Увеличить время между киносеансами для проведения санитарно-гигиенических меро
приятий. 

5. Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-
правовой формы собственности обеспечить: 
5.1. Наличие средств специфической и неспецифической профилактики гриппа в предстоя
щий сезон. 
5.2. Реализацию противогриппозных вакцин из аптечных учреждений в соответствии с сани
тарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно - эпидемиологические 
1ребования к условиям транспортировки, хранеиито и отпуску гражданам медицинских им
мунобиологических препарггтов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учре-
ждения.ми и учреждениями здравоохранения» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 15). 

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собстиеиности: 
6.1.Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного 
режима и обеспечением работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и 
приема пищи. 
6.2. Рекомендовать своевременно до начала эпидемического сезона выделить финансовые 
средства на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников. 
6.3. Организовать проведение профилактических прививок сотрудникам против сезонного 
гриппа до 01 ноября 2016 года. 
6.4. Обеспечить исполнение требований СП 3.1.'' 3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций». 
6.5. Взять под личный контроль проведение вакщтации против гриппа сотрудников, подле
жащих иммунизации в рамках ПК (лица с хроническими заболеваниями, в том числе с забо
леваниями легких, сердечно-сосудистыми заболе! аниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением). 
6.6. Оказывать содействие учреждениям здравоо.х панения в проведении иммунизации против 
гриппа подлежащим контингентам. 
6.7. Обеспечить в сроки до 20 сентября 2016 ro;i;i, до 20 октября 2016 года и 20 ноября 
2016 года представление в ТО УРПН в г. Нефтс1ч)гаснке, Нефтеюганском районе и в г. 
Пыть-Ях; органы местного самоуправления МО ; . 1 Гефтеюганск, Нефтеюганский район и г. 
Пыть-Ях), информации о выделении финансовых [^едств на закупку противогриппозной 
вакцины и количестве прививок, выполненных со рудникам с указанием: 
- наименования закупленной вакцины от гриппа; 
- количества закупленных доз вакцины; 
- общее количество сотрудников предприятия (о анизации); 
- общее количество сотрудников привитых прот. гриппа. 

7. Главному врачу ФФГУЗ «ЦГиЭ в X 
ганском районе и в г. Пыть-Ях» обеспечить: 
7.1 Эпидемиологическое расследование в течси 
гриппа, зарегистрированных в образовательном i 

'.О-Югре в г. Нефтеюганске в Нефтею-

• 24 часов 5-ти и более случаев ОРВИ и 
III лечебном учреждении и связанных меж-



ду собой ин1С>'бациониым периодом с предоставлением актов (карт) эпидемиологического 
расследования в течение 3-х дней в ТО РПН в предстоящий эпид. сезон в электронном виде. 
7.2 Проведение оперативного анализа заболеваемости грнппо.м и ОРВИ. сбор информации о 
ходе иммунизации населения против гриппа в разрезе МО в предстоящий эпидемиологиче
ский сезон и передачу информации в ТО (в соответствии с табличными формами и сроками 
установленными УРПН по ХМАО-Югре). 
7.3 Обеспечить контроль за отправкой лечебными учреждениями материалов от больных 
гриппом и ОРВИ в первую очередь при тяжелых случаях и в случаях с нетипичным течением 
в ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре». f 

8. Руководителя-м территориальных фондов обязательного .%1едицинского стра
хования н страховых кампаний рекомендовать рассмотреть вопрос о выделении финансовых 
средств на закупку вакцин против гриппа. 

9. Отделу надзора и контроля по соблюдению трудового законодательства в ор
ганизациях топливно-энергетического комплекса (инспекция по труду): 

9.1 При проведении контрольно-надзорных мероприятий обратить внимание на пла
нирование средств, для приобретения вакщщы против гриппа на предприятиях в соответ
ствии с установленным ФЗ. 

10. Информацию о ходе выполнения постановления предаввить в ТО Управление Ро-
спотребиадзора по г. г. Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району к 10 декабря 
2016 года и 30 января 2017 года. 

П. Контроль за вьнкитением настоящего поста!Ювлеиня оставляю за собой. 

С.В. Голубкова 

И. о. Главного государственного 
санитарного врача по г. г. 
Пыть-Яжу и Нефтеюганскому 

г 


