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Предписаlлие, О IIроведении санитарно-rrротивоэпlrдемических (профилактических )
мероприятий, направленных на IIредупреждеаие массового

распространения грипtrа и друrих орви на территории Липецкой абласти
в эпидемический сезоп 2019-2020гг.

}lb45 ат а2 авryста 2019г.

управлеrrия Роспотребкадзора по Липецкой области
(мссто выltсссtrllя прсдплtсаtrllя)

РуководлtтельРуководлtтель Управления Роспоrребшадзора по Липецкой области Боrr:арев
Владимир АлексашдровI,ILI, проведя амализ заболеваеN.{ости ГРИППОIч1 и другI,IN,II.1
острыми респираторными вирусными инфекциями (орви) в сезон 2018-2019 гг.,
оце}IиВ эффектlrВ}IостЬ проведенныХ в области организациолiIIых,
гrрофилактичоских и противоэпидемиrlеских меропрLIятий, ycTauiourrr, LITS охва.г
прививкаtчIи 47 ,2о/а Населения области в сочетании с комплексоfoI шрофилактических
и противоэпидемическIlх МеР, в T.tI. ограиичительного характсра позвоJII{ли
положителъно поВлиятЬ }Ia динам}Iку эпиДпроцесса в области. Заболеваемость
грI,tппом pI OPB?I на протя}ке}Iии всего эпидсезона была на неэпидеIчIL{.леском
уровне, не требова-ца введения Iиассовых ограI.Iи(Iителъных мероприятий, как в
г.Липецке, так И на подавляIоIцем большинстве терр?Iторий области, Пик подъеN{а
заболеваемости пришелся на 6-'7 нед, 2019г., когда обращалось около 7З00 больrтых
в неделIО (в сезоlt 2017-2018г.-более 9300 чел., в2016-2017гг. _ более 11000.rел.);
заэтотпериод переболело |,3О/о населения против 4,Оуо в сезон 2017-2аlВгг. и 4,2о^в сезон 201 5-2016гг. Срсди заболевших в период сезо}tного подъеh.lа
заболеваемостИ 67-,/0% составляли лети до 14 лет. Уровень госпрIтаJIизац],II4 в
пер!Iод эпилсезона был нрIже среднеN{ногол9тнего: N,IeHee 4,0Уо про.г}iв 5-1%,
Заболеваемость привLIтых была в 10 раза ниже заболеваемости непр}lвитых (0,4З
против 4,3 на l0 тыс,), в т,ч. среди детей риск заболеваеп,Iости снIlжалс;r в 40 раз(0,9 против 36 r"ra 10 тыс. коIIтингента), что говорит о высокойl эффектruчrо.-."
вакциIIации.

В сезон 20I9,2а2Oгг., согласно прогнозу Щеr.rrра экологии и эцLIдеN{I,Iологии
гриппа в РоссиИ охO{даетсЯ большая акгиtsность BllpycoB гриппа A(I-I3N2) и Bplpyca
гришпа В (лиrrии В,Влткr,ория). Это N{оrttет шривести к развитиIО ЭПИДеIч{ирI гриппа с
ш}tрокиt{ вовлечен}lем как детского, так и взрослого непривитого насеJ]ения.

Неполный охват профилакгиLIескиN{и привLIвкаN{и (вследствI,Iе отказоI] от
прI,1вllвок) в сезон 2018-2019гг. не позволил в полшоЙ N{ере защит}Iть уязвиN{ьlе
категории населения от тяжелыХ СЛ)пIаев гриппа; организоваIIIIые коллектI.Iвы -



от развития группоВой заболеваеýtости (в детскl.rх садах, школах, техникуi\,Iах,
колледхсах).

по инфорNfации Федеральllой слух<бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополУ-'лия человека в 2018г. на территории более 15
субъеrгов РоссийскоЙ Федерации были зарегисlр}Iрова}Iы оLlаги эпизоотии
гриппа птиц, связанные с несколъкими субтипами вируса грипла (AдI5N2,
Ал{5N8, АдI5N9), которые способны вызывать заболепанй и 

' 
людей,

Вспышки регистрироваJIись как сРеди дикой птицы, так и среди
сельскохозяйственной птицы в частных подворьях и на птицефабриках.

В целях преДоТВращения эпидемического распространения гриппа и OPBI,I
Еа территории области, снижениlI интенсивности заболеваемости в
ЭПИДеМtlЧеСКИЙ СеЗОН 2019-2020ГГ., сн!Dкения риска летальньж исходов
иlтфеtщий верхних и них(них дьжательных путей, на основаtтии п.2 ст. 50
ФедеральногО закона кО санитарнО-эпидемиОлогическоМ благопол1.,rии
шаселения)) Jф52 ФЗ от 30.03.1999 года, п.1 ст.9 Федерального закона <об
иммунопрофилаrпlке инфекционныХ болсзнеfl>> Nst57-ФЗ от 1,7.0g.1998г.,
санитарно_эпидемиологиIIесIсIх прав}ш сп 3.1/3.2.3146-]З <Общие требованияпо профилакт,ике инфекuионных и паразитарных болезнеli>, .u"rrrup"o-
эrп{демиологических правил СП 3.3,2З67 -а8 (организация
!Iммунопрофилактики инфекционных болезней>>, Ъuнитарно,
эпид9i\{иологичоских правил СП 3.|.2.з|11-|3 <Профилактика гриппа 1{ других
респрIраторных вrIрусных инфекций>), санитаршо-эпидgмиоJIOгических правилсп з.\,2.з|16_]3 кПрофИлактика внебольничr"r* пневмоний>>, постановле}II4я
главного государственного сашитарного врача Российской Федерации Nsl0 отl0.07,2019г. (о мероприятиях по профилактике гриппа и орвИ в
эпидеIиическо]чI с еЗо}i е 20 |9 -2а20 годов>
IIРЕДIIИСЫВАЕТ:
Руководптелярl органrIзацпй незавиелIмо от оргаIIIIзационно-правовой форпrы,lt инднts[lдуалъным предпрIrнн[lателям, осуществJIяющиR{ деятельность IIа
территории Ллtпецкой области

(наимеtiоваtrис юридичсского лиuа (ФИО ипдивидумьного предприни;!лателя), мрес IоридическпГt tr t!актнческиti,
св9дения о государственной регистрации и зарегистрировавше:tr оргаве, адрес мсста жительстм)1. Рщработать и обеспечить выполнение плана организационпо-практ1.Iческих

мероприятий по защите персонала от заболевания гр].Iппом и орви в сезон 2019-
2020гг.
z. Организовать и провести в срок до 01.11.2019г, вакцлIнацию сотрудIIиI(ов
против гриппа, обеспсчив охват прививками против грLrппа не IvIeHee 15%
сотрудников.
3. Организовать информирование сотрудшиков о мерах ллнной и
общественной профилакrики ц)иппа и орЁи, ýоказаниях к вакцинациI.1 }i
возможных последствиrж отказа от прививки против гриппа.
4, оказать максимальпое содействие медиц}Iнским организаI{L{я}{ в проведениl1
прививок против гриппа сотрудников предприятия (организации) групп р}lска,определенных НационаJtьным каJIеЕдарем профилактическкх прrrвиuок (работники
IvIеДИЦИНСких lt образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;
беремекные женщи}Iы; лица старше 60 лет; лица Ъ хроническими заболеваниял,1}I, в
TOt,l числе с, заболеваЕ!{ям11 легких, сердечно-сосудистыми забOлеваниllIчtи,
метаболрtческиi{и ýарушениями и ожlrрониелt) вакциной за счsт средств
ф едер аrrьного бюдltсета.



5. обеспечиТь охваТ прививкам!I протиВ гриппа не i.{eнee 75% лI{tl
(сотрудников), имеIощих контакт с rrицей в организациях птицеводсгва,
зоопарках, осуществляющих разведение домашней птицы длrI ее реализаци}iнаселевию.
6. обеспечить охват прививками против гриппа не менее 75% сотрулникOв,
имеющих контакт с животными в организациях свиноводства.
1. обеспечить надле}кащие условия для работы в зимний период, в том числе
соблlоденио оптимального температурного РеХ(ИI\,fа в помошениях, а для
работающих на открьшоl{ воздухе - наличие гIо]\{ещений дпя обогрева и приема
пищи.
8. В период эlrидемического сезона по гриппу и орви:
- принlIть меры по недопущениIо к работе ЛИЦ, больlтых ОРВИ;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средстваilIи индивl.tдуа_{ыiорi
защиты с обязательным использовани9м масок лицами, }Iепривrlтыil{}I пpoTLjB
гриппа пс медицинским показаниям.

ответственность за выполнение предrтисаниJI возлагается I{a руководителейорганизацнri незав}lси}Iо от организационно-правовой формы,IrндивI{дуальýых предпринимателей, осуществляIощltх деят8льяоеть на
терр!Iтории Липецкой области.

предписание может
закоЕодательством

быть обrкаловано в порядке, установленном действуtощим
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