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Руководителям 

подведомственных учреждений 

О разработке плана 

по профилактике гриппа и ОРВИ 

 

 

 Во исполнение пункта 1.4. Плана мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории 

Костромской области на 2012-2013 годы Вам необходимо в срок до 16 

ноября 2012 года разработать и утвердить планы мероприятий по 

профилактике гриппа и предупреждению массового распространения гриппа 

и ОРВИ на эпидсезон 2012-2013 годов и на эпидсезон 2013-2014 годов в 

руководимых Вами учреждениях.  

 Разработанные планы представить в указанный срок в управление 

ветеринарии на адрес электронной почты: otdelpem@yandex.ru 

 

 Приложение на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    А.Г. Шигорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Ковров 

55-32-02

mailto:dep_vet@kmtn.ru
mailto:otdelpem@yandex.ru


№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

Приоритетные цели: 

- обеспечить готовность к периоду подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на всех уровнях 

- минимизировать риск заболеваний для здоровья человека 
I. Организационные мероприятия  

1.1. Откорректировать территориальные планы мероприятий по готовности органов и 

учреждений к периоду подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями (ОРВИ) с учетом текущей эпидемической ситуации и прогноза еѐ 

развития, обеспеченности материальными и кадровыми ресурсами 

До 15 ноября 2012 

года, в 2013г.- на 

эпидсезон 2013-2014гг. 

Администрации муниципальных районов, городских 

округов и сельских поселений Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

1.2. Рассматривать на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий вопросы 

состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, готовности всех служб и учреждений к 

работе в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, организации и проведения 

профилактических и противоэпидемических 

 

В эпидсезон - 

ежемесячно, в случае 

осложнения эпид. 

ситуации — во 

внеплановом порядке 

Администрации муниципальных районов и 

городских округов Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные 

отделы 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Медицинские учреждения Костромской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области», филиалы 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.3. Обязать руководителей соответствующих служб и отделов обеспечить в осенне-зимний 

период необходимый температурный, санитарно- гигиенический и 

противоэпидемический режим в образовательных, социальных и лечебно-

профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, объектах торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных 

центрах, спортивных комплексах, а также создание надлежащих условий для лиц, 

работающих на открытом воздухе 

Ежегодно 

осень-зима 

Администрации муниципальных районов, городских 

округов и сельских поселений Костромской области 

Предприятия, организации, учреждения независимо 

от организационно-правовой формы 

Индивидуальные предпринимали Медицинские 

учреждения Костромской области 

1.4. Потребовать от руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от 

организационно-правовой формы, в первую очередь объектов массового скопления людей 

(образовательные и социальные учреждения, медицинские учреждения, объекты 

торговли, общественного питания, культурно-массовых мероприятий, транспорта и 

др.), разработать и утвердить планы мероприятий по профилактике гриппа и 

предупреждению массового распространения гриппа и ОРВИ на подведомственных 

объектах и взять на контроль их исполнение 

До 15 ноября 2012 

года, в 2013г.- на 

эпидсезон 2013-

2014гг. 

Исполнительные органы государственной власти 

Костромской области Администрации 

муниципальных районов, городских округов и 

сельских поселений Костромской области 

1.5. Определить порядок работы медицинских учреждений в условиях подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи на 

дому и поэтапный план развертывания дополнительных коек с учетом профиля 

учреждения, местных условий, возможной интенсивности поступления различных 

контингентов больных и степени их тяжести 

До 15 ноября 2012 

года, в 2013г.- на 

эпидсезон 2013-

2014гг. 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Медицинские учреждения Костромской области 

1.6. Организовать и проводить профессиональное обучение медицинских работников клинике, 

диагностике, профилактике, лечению гриппа, организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 
Департамент здравоохранения Костромской 

области Медицинские учреждения Костромской 

области 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные отделы 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области», филиалы 
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1.7. Организовать и проводить обучение персонала дошкольных и образовательных 

учреждений по организации и соблюдению санитарно- гигиенического и 

противоэпидемического режимов, соблюдению мер личной профилактики в период 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 
Департамент образования и науки 

Костромской области 

Департамент здравоохранения 

Костромской области 

Медицинские учреждения Костромской 

области 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные отделы 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области», филиалы 

II. Противоэпидемические и лечебно -диагностические мероприятия  

2.1. Обеспечить создание запасов противовирусных препаратов для лечения и профилактики 

гриппа, оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств 

согласно расчетам в их потребности по методическим рекомендациям МР 3.1.2.0004-10 

«Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, 

имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств для 

субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа» (приложения 1,2,3) 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 
Департамент здравоохранения Костромской 

области Медицинские учреждения Костромской 

области 

Администрации муниципальных районов, городских 

округов и сельских поселений Костромской области 

2.2. Обеспечить ежедневный учет заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными 

пневмониями и передачу еженедельно (в период эпидемического подъема - ежедневно) 

информации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» и 

департамент здравоохранения Костромской области 

В течение года Медицинские учреждения Костромской области 

2.3. Проводить активное выявление, изоляцию, при необходимости госпитализацию больных 

и подозрительных на заболевание гриппом и ОРВИ, в первую очередь в организованных 

коллективах детей, а также организацию комплекса противоэпидемических 

мероприятий в очагах 

В течение года 

ежедневно 

Медицинские учреждения Костромской области 
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2.4. Направлять внеочередные донесения в Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области и департамент здравоохранения Костромской области в случае выявления в 

организованных коллективах групповых (5 и более случаев) заболеваний гриппом и (или) 

внебольничной пневмонией, при выявлении тяжелой или нетипичной клиники гриппа или 

внебольничной пневмонии 

В случае 

регистрации 

немедленно 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Департамент социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области 

2.5. Проводить эпидемиологическое расследование очагов групповых (5 и более случаев) 

заболеваний гриппом и (или) внебольничной пневмонией, случаев выявления тяжелой или 

нетипичной клиники гриппа или внебольничной пневмонии с забором клинического 

материала от больных для идентификации возбудителя 

В случае 

регистрации в 

течение 24 часов 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные отделы 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Медицинские учреждения Костромской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области» 

2.6. Обеспечить сбор и доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской области» проб клинического материала больных гриппом 

и ОРВИ согласно утвержденному графику 

В течение года 

еженедельно 

Медицинские учреждения Костромской области 

2.7. Осуществлять забор и доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Костромской области» проб патологоанатомического 

материала в случае летальных исходов заболеваний гриппом и ОРВИ (как прижизненно 

установленных, так и с предварительными посмертными диагнозами «грипп» или 

«ОРВИ») 

В случае 

регистрации в 

течение 24 часов 

Медицинские учреждения Костромской области 

2.8. Проводить систематический мониторинг и расшифровку этиологии заболеваний 

гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а также у лиц с 

тяжелой клинической картиной с применением методов быстрой лабораторной 

диагностики (методы иммунофлюоресценции и ПЦР) 

В течение года 

еженедельно 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области» 

2.9. Усилить противоэпидемический режим, проведение дезинфекции и режимов 

проветривания в организациях и учреждениях, в первую очередь в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, социозащитных и медицинских учреждениях, на 

объектах массового скопления людей 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов и сельских поселений 

Костромской области Исполнительные органы 

государственной власти Костромской области 



№ 

п/п 
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2.10. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе (группе), удельный вес 

которых составляет 20% и более от численности класса (группы), рекомендовать 

временное приостановление учебного процесса в классе (группе) для организации и 

проведения противоэпидемических мероприятий 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов и сельских поселений 

Костромской области Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области, 

территориальные отделы 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

2.11. В случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2-х и более классов с общим 

числом заболевших 30% и более от численности учащихся образовательного учреждения, 

рекомендовать временное приостановление учебного процесса в образовательном 

учреждении для организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов и сельских поселений 

Костромской области Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области, 

территориальные отделы 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

2.12. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, в первую 

очередь среди детей, и ввести в учреждениях текущую дезинфекцию по режиму 

эпидемиологического неблагополучия 

13 период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов и сельских поселений 

Костромской области 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

Департамент культуры Костромской 

области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

2.13. Поэтапно перепрофилировать стационары для госпитализации больных гриппом, 

увеличить численность медицинских работников, привлекаемых для оказания 

медицинской помощи населению в период эпидемии; выделить дополнительный 

автотранспорт для оказания медицинской помощи на дому; выделить дополнительные 

телефонные номера для вызова врачей на дом 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и-ОРВИ 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов Костромской области 
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2.14. Организовать проведение диагностических исследований по этиологической 

расшифровке заболеваний гриппом и ОРВИ на базе клинических лабораторий лечебно-

профилактических учреждений 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Медицинские учреждения Костромской области 

2.15. Обеспечить наличие неснижаемого запаса препаратов для профилактики и лечения 

гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционных 

средств, спецодежды в учреждениях здравоохранения и аптечной сети 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Фармацевтические учреждения, предприятия, 

организации независимо от правовой формы 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

2.16. Усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения, 

образования, на объектах торговли, общественного транспорта, других местах 

массового сосредоточения людей; осуществлять контроль за выполнением 

ограничительных мероприятий лечебнопрофилактическими, образовательными 

учреждениями, предприятиями торговли, общественного питания, рынками и другими 

организациями в случае принятия соответствующих решений 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные отделы 

2.17. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации своевременно принимать 

исчерпывающие меры по организации межведомственного взаимодействия с целью 

стабилизации эпидемиологической ситуации 

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

2.18. При ухудшении эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и прогноза еѐ развития 

своевременно изыскивать дополнительные финансовые средства на закупку 

лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, 

необходимого оборудования, инвентаря и расходных материалов 

В период 

эпидемического 

подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Исполнительные органы государственной власти 

Костромской области Администрации 

муниципальных районов, городских округов и 

сельских поселений Костромской области 

Предприятия, организации, учреждения независимо 

от организационно-правовой формы 

Индивидуальные предпринимали 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

III. Организация и проведение специфической профилактики гриппа  

3.1. Организовать и проводить в осенний период иммунизацию против гриппа контингентов 

населения из групп риска, предусмотренных Национальным календарем 

профилактических прививок: 

-дети с шестимесячного возраста; 

-учащиеся 1-11 классов; 

-студенты высших и средних профессиональных учебных заведений; -работники 

медицинских учреждений; 

-работники образовательных учреждений; 

-работники транспорта; 

-работники коммунальной сферы; 

-лица старше 60 лет 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 
Департамент здравоохранения Костромской 

области Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области Медицинские учреждения 

Костромской области 

3.2. Оказывать содействие медицинским учреждениям области в организации и проведении в 

осенний период мероприятий по иммунизации населения против гриппа 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 
Исполнительные органы государственной власти 

Костромской области Администрации 

муниципальных районов, городских округов и 

сельских поселений Костромской области 

Предприятия, организации, учреждения 

независимо от организационно-правовой формы 

Индивидуальные предпринимали 

3.3. Предусмотреть выделение ассигнований на закупку противогриппозных вакцин для 

иммунизации против гриппа контингентов, не входящих в Национальный календарь 

профилактических прививок, а также противовирусных препаратов для профилактики и 

лечения гриппа и ОРВИ 

До 15 ноября 

2012 года, в 

2013г.- на 

эпидсезон 2013-

2014гг. 

Администрации муниципальных районов, 

городских округов и сельских поселений 

Костромской области Предприятия, организации, 

учреждения независимо от организационно-

правовой формы 

Индивидуальные предпринимали Департамент 

здравоохранения Костромской области 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

3.4. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения гриппозных 

вакцин в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 

«Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов» 

Ежегодно в период 

проведения 

прививочной кампании 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Медицинские учреждения Костромской области 

3.5. Проводить систематический анализ хода иммунизации против гриппа с принятием 

необходимых мер по еѐ завершению в максимально короткие сроки 

Еженедельно в период 

проведения 

прививочной кампании 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области, территориальные отделы 

3.6. Рекомендовать профилактику гриппа противовирусными препаратами, в первую очередь 

среди лиц, не привитых против гриппа, медицинских работников, детей школ-

интернатов, работников пассажирского транспорта, торговли, общественного 

питания, коммунального хозяйства, больных хроническими заболеваниями, часто и 

длительно болеющих людей 

В период подъема 

заболеваемости 

гриппом 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

IV. Информационно-просветительская деятельность  

4.1. Информировать систематически население о мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, эпидемической 

ситуации, проводимых профилактических и противоэпидемических мерах 

Перед началом и в 

период сезона 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Медицинские учреждения Костромской области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области 

4.2. Регулярно освещать вопросы необходимости соблюдения мер личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ 

Перед началом и в 

период сезона 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Информационно-аналитическое управление 

Костромской области 

Электронные и печатные средства массовой 

информации Костромской области 
4.3. Принимать активное участие в освещении вопросов проведения прививок против гриппа, 

целях и задачах иммунизации, эффективности вакцинных препаратов против гриппа и 

достигнутых результатах иммунизации 

Перед началом и в 

период проведения 

прививочной кампании 

Информационно-аналитическое управление 

Костромской области 

Электронные и печатные средства массовой 

информации Костромской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

4.4. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ разрабатывать 

пресс-релизы для размещения в средствах массовой информации 

В период эпидем 

ического подъема 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области 

Департамент здравоохранения Костромской 

области 

4.5. Использовать для размещения информационно-просветительских материалов и 

рекомендаций по профилактике гриппа и ОРВИ официальные сайты в сети Интернет, а 

также сайты общественных объединений, организаций, учреждений 

Перед началом и в 

период сезона 

заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Исполнительные органы государственной власти 

Костромской области Администрации 

муниципальных районов, городских округов и 

сельских поселений Костромской области У 

правление Роспотребнадзора по Костромской 

области Предприятия, организации, учреждения 

независимо от организационно-правовой формы 

 


