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Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые руководители!
Комитет образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, на основании письма Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе 30.01.2017 № 47-05146/17 направляет Вам для ознакомления и использования в работе выписку из протокола
заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве
Ленинградской области, где были рассмотрены следующие вопросы:
 Об усилении мероприятий, направленных на профилактику гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний.
По данным эпидемиологического мониторинга, ситуация заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом остается на неэпидемическом
уровне, характерном для данного периода года. Показатели заболеваемости ниже пороговых
значений среди совокупного населения и во всех возрастных группах.
По данным еженедельного мониторинга за 50 неделю 2016 г. в области
зарегистрировано 9385 случаев заболеваний ОРВИ,
из них 6473 у детей (69%).
Госпитализировано с ОРВИ - 128 человек, из них 87 дети.
По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в
октябре-ноябре 2016 г. была связана с вирусами негриппозной этиологии (вирусами
парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). С начала декабря в Ленинградской области
отмечается активизация вирусов гриппа А(H3N2) и В, у 12 больных с признаками гриппа и
ОРВИ выделены вирусы гриппозной этиологии, в т.ч. у 11 - вирусы гриппа АН3N2 и у
одного гриппа В.
Имели место случаи заболеваний гриппом с тяжелым течением, осложненные
пневмонией, преимущественно у лиц, не привитых против гриппа и относящихся к группам
повышенного риска.
За истекший период 2016 года в области отмечен рост заболеваемости
внебольничными пневмониями (ВП). Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости

внебольничными пневмониями (ВП), как в целом по области, так и в отдельных районах
неблагополучная. Зарегистрировано 5066 случаев ВП, уровень заболеваемости среди
совокупного населения на 26,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2015г. и
выше среднемноголетних уровней на 12,2%. За 10 мес. 2016г. заболеваемость по
Ленинградской области составила - 261,3 на 100 тыс. нас. (РФ-339,4). Среди детей
зарегистрировано 1438 случаев ВП, что на 5,1% выше, чем в аналогичном периоде 2015г. и
ниже среднемноголетних уровней на 9,3% заболеваемости по РФ.
Рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 1,7 раза и более по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В Выборгском районе показатели заболеваемости
ВП превышают среднемноголетние уровни в 1,7 – 2 раза.
В структуре заболевших внебольничной пневмонией на долю взрослого населения
приходится 62,6% , на долю детей – 37,4%. Среди взрослых 40,3 % заболевших составляют
лица в возрасте от 40 до 64 лет. Преобладает среднетяжелое клиническое течение (65,3%).
Среди детей наибольшее число заболевших регистрируется в возрастных группах 0-2 г. и 3-6
лет (46,5% от всех заболевших в возрасте 0-17 лет).
Зарегистрировано 55 летальных случаев от ВП в 10 районах, показатель смертности
на 100 тыс. населения составил 3,2 против 2,3 в 2015г. В том числе высокая смертность ВП
регистрировалась в Выборгском районе.
В сезон 2016-2017гг. в целом по области прививками охвачено 40,9% населения
области. Тем не менее, не обеспечен должный охват декретированных контингентов: охват
детей детских дошкольных учреждениях составляет – 53,7%; школьников – 56,5%;
медицинских работников – 93,2 и работников образовательных учреждений -83,0%.
Неудовлетворительно проводятся прививки против пневмококковой инфекции в
районах. За 11 мес. 2016 года по области в среднем привито 78,8% населения, в том числе
72,3% детей.
В
целях
оптимизации
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий по заболеваемости внебольничными пневмониями, острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом и во исполнение постановления главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2016 г. №70 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезоне 2016-2017 годов» санитарно-противоэпидемическая комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию главного государственного санитарного врача по
Ленинградской области Историк О.А. о заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными
пневмониями, проводимых мерах по стабилизации эпидемической обстановки и проблемах,
требующих решения.
4.1. Усилить противоэпидемический режим в образовательных организациях с целью
активного выявления больных:
- организовать при входе в образовательное учреждение «фильтры» (проведение
термометрии и осмотров медицинскими работниками) и отстранять от занятий детей с
признаками респираторных вирусных инфекций;

- обеспечить разобщение детей: при 2-х и более случаях внебольничных пневмоний в
классах - закрытие классов, при 10-ти и более случаях в образовательной организации временное приостановление деятельности организации сроком до 10-ти дней;
- принимать решение о приостановлении учебного процесса в детских
образовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% детей (в
классе, группе, в целом по организации);
- соблюдать температурный режим, режим проветривания помещений;
- усилить в образовательных учреждениях режим дезинфекции с применением
кварцевания;
- незамедлительно информировать территориальные поликлиники о формировании
эпидемических очагов ОРВИ, гриппа, пневмоний;
- организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ;
- принять меры по организации и проведению заключительной дезинфекции с
ревизией вентиляционных сетей.
4.2. Отстранить от работы сотрудников (преподавателей) с признаками респираторных
вирусных инфекций (повышенная температура, головная боль, насморк, слабость, кашель и
др.).
4.3. Разместить на электронных ресурсах информацию о профилактике гриппа и
ОРВИ, пневмонии.
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