
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 Иркутской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе

Главный государственный санитарный врач 
по г. Усть -  Илимску и Усть -  Илимскому району

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 « января» 2019 г №  01

г. Усть -  Илимск

« О введении ограничительных мероприятий 
на территории г. Усть-Илимска и 
Усть - Илимского района в связи с эпидемическим 
подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28.01.2019 года »

Я, главный государственный санитарный врач по г. Усть -  Илимску и Усть -  Илимскому 
району Буркова Людмила Владимировна, проанализировав эпидемиологическую обстановку по 
острым респираторным вирусным инфекциям отмечаю, что по данным еженедельного 
мониторинга на территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского района за период с 
18.01.2019 года по 25.01.2019 года в лечебно-профилактические учреждения обратилось за 
медицинской помощью с клиникой острых респираторных вирусных инфекций 1268 человек, 
из которых 900 детей в возрасте до 14 лет. Диагноз грипп за 4 неделю 2019 года выставлен 5 
больным, все дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с 3 неделей заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями на территории увеличилась на 94,1%. Эпидемический порог 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 4 неделе по совокупному населению 
превышен на 11,8 %.
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения, предотвращения 
эпидемического распространения ОРВИ и гриппа среди населения города и района, 
минимизации последствий распространения ОРВИ и гриппа и в соответствии с частью 6 статьи 
51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному врачу ОГБУЗ «Усть -  Илимская городская больница» Рыбнцкому В.М:

1.1. Задействовать комплексный план мероприятий по гриппу и острым респираторным 
инфекциям в эпидемический период распространения гриппа и ОРВИ;
1.2. Обеспечить готовность к развёртыванию дополнительного коечного фонда для оказания 
медицинской помощи больным гриппом и острыми респираторными инфекциями в соответствии 
с планом перепрофилирования с учётом увеличения потребности в госпитализации;
1.3. Определить тактику оказания квалифицированной медицинской помощи беременным 
женщинам, больных гриппом и острыми респираторными инфекциями, предусмотрев для 
госпитализации отдельные специализированные палаты с соблюдением противоэпидемического 
режима;
1.4.0беспечить контроль за наличием противовирусных препаратов и средств 
симптоматического лечения гриппа и ОРВИ, достаточного количества аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких, пульсоксиметров, средств защиты органов дыхания;
1.5 Обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей, выполнения влажной уборки с применением 
дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций;



1.6. Обеспечить соблюдение масочного режима, организовать ношение защитных масок 
медицинскими работниками со сменой их каждые 3-4 часа. Обеспечить контроль за наличием 
достаточного количества средств защиты органов дыхания для медицинских работников, 
предусмотрев своевременное пополнение запаса;
1.7. Организовать мероприятия по ограничению планового приема пациентов;
1.8. Обеспечить ежедневный учёт случаев гриппа и ОРВИ в установленном порядке, подачу 
экстренных извещений на все тяжелые, летальные случаи гриппа в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. При передачи 
экстренных извещений в обязательном порядке указывать сведения о наличии прививки против 
гриппа в текущий эпидсезон;
1.9. Организовать проведение лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ госпитализированных 
больных в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 6.3 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций»;
1.10. Обеспечить госпитализацию пациентов с подозрением на грипп, особенно детей, 
беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, а так же своевременную изоляцию 
больных с симптомами гриппа и ОРВИ из других отделений ОГБУЗ «УИ ГБ»;
1.11. Обеспечить проведение разъяснительной работы о мерах личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью с вызовом врача на дом с размещением материалов на информационных стендах 
лечебного учреждения и интернет-сайте медицинского учреждения;
1.12. Исключить допуск к работе медицинских работников с признаками острых респираторных 
заболеваний и гриппа;
1.13. Ограничить с 28.01.2019 года посещения к больным, находящимся на стационарном 
лечении в отделениях ОГБУЗ «УИ ГБ»;
1.14.Обеспечить представление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском срочного донесения о летальном 
исходе больного с диагнозом ОРВИ, грипп;

1.2.заместителю главного врача ОГБУЗ « Усть -  Илимская городская больница» по скорой 
медицинской помощи Лескову С.Ю.:

1.2.1 Обеспечить госпитализацию в инфекционные отделения ОГБУЗ «УИ ГБ» пациентов с 
подозрением на грипп, особенно детей, беременных женщин, лиц с хроническими 
заболеваниями;
1.2.2. Исключить допуск к работе персонала скорой медицинской помощи с признаками острых 
респираторных заболеваний и гриппа;
1.2.3.Обеспечить соблюдение масочного режима персоналом, организовать ношение защитных 
масок медицинскими работниками со сменой их каждые 3-4 часа. Обеспечить контроль за 
наличием достаточного количества средств защиты органов дыхания для медицинских 
работников, предусмотрев своевременное пополнение запаса;

2. Главному врачу ОГБУЗ « УИ ОПНД» Валеевой Е.В., начальнику Усть -  Илимского 
филиала ОГБУЗ « Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» 
Николаевой Н.А., главному врачу Усть -  Илимского отделения ОГБУЗ « Братский 
областной кожно -  венерологический диспансер» Мнроповой С.В.:

2.1. Задействовать комплексный план мероприятий по гриппу и острым респираторным 
инфекциям в эпидемический период распространения гриппа и ОРВИ;
2.2. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей, выполнения влажной уборки с применением 
дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций;
2.2. Обеспечить соблюдение масочного режима в ЛПУ, организовать ношение защитных масок 
медицинскими работниками со сменой их каждые 3-4 часа. Обеспечить контроль за наличием 
достаточного количества средств защиты органов дыхания для медицинских работников, 
предусмотрев своевременное пополнение запаса;
2.3. Обеспечить немедленную изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из ЛПУ;
2.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы о мерах личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской
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