
 

03.02.2011 № 272 
 

О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций 
на период эпидемического подъема 
заболеваемости на территории города 
Ярославля 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного 
государственного санитарного врача по Ярославской области от 27.01.2011 № 1 «Об 
объявлении начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Ярославской области» и в связи с обострением эпидемической обстановки по 
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций на период эпидемического подъема заболеваемости на территории 
города Ярославля (приложение).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по вопросам социальной политики и культуры. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Мэр города Ярославля В.В.Волончунас 
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Приложение  
к постановлению 
мэрии г. Ярославля  
от 03.02.2011 № 272 

 
План мероприятий  

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  
на период эпидемического подъема заболеваемости 

на территории города Ярославля 
 

№п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.                     Организационные мероприятия.   

1.1.  Обеспечить выполнение плана оперативных мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ на обслуживаемой территории. 

постоянно  Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

1.2. Организовать перепрофилирование коек для больных ОРВИ и гриппом. при 
необходимости 

Департамент здравоохранения, 
руководители муниципальных учреждений 
здравоохранения  (МУЗ инфекционная 
клиническая больница №1, МУЗ КБ №2, 
МУЗ КБ №9, МУЗ КБ им. Н.А. Семашко, 
МУЗ ДКБ №1). 

2. Мероприятия по защите от гриппа и ОРВИ детей и персонала детских 
дошкольных и образовательных учреждений. 

 

2.1. Организовать работу фильтров в дошкольных образовательных и 
интернатных учреждениях, ежедневный медицинский осмотр с 
термометрией, ведение карантинных журналов. 

постоянно Руководители детских образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

2.2. Обеспечить работу изоляторов для временной изоляции больных детей в 
детских дошкольных, интернатных учреждениях. 

постоянно  Руководители детских образовательных 
учреждений. 

2.3. Привлекать к выявлению больных в школах и других образовательных 
учреждениях преподавателей и воспитателей. 

постоянно  Руководители детских образовательных 
учреждений. 

 2.4. Проводить ежедневное медицинское наблюдение с термометрией за 
контактными по классу (спальне) с ведением карантинных журналов. 

постоянно Руководители детских образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений 
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здравоохранения. 

2.5.  Прекращать занятия в школах (классах) и других образовательных 
учреждениях при возникновении массовых заболеваний среди детей и 
персонала (25-30% от списочного состава).  

постоянно Департамент образования, руководители 
дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

2.6. Прекращать работу учреждений дополнительного образования, 
спортивных школ, музыкальных, культурно-массовых учреждений для 
детей по постановлению главного государственного санитарного врача 
Ярославской области. 

постоянно Департамент образования,  управление по 
физической культуре и спорту, управление 
культуры, руководители учреждений. 

2.7. Ограничить проведение олимпиад, массовых спортивных, зрелищных, 
культурных мероприятий для детей детских дошкольных учреждений и 
школьников. 

постоянно Департамент образования, управление по 
физической культуре и спорту, управление 
культуры, руководители учреждений. 

2.8. Вводить комплекс мероприятий по неспецифической защите от гриппа и 
ОРВИ и экстренную химиопрофилактику гриппа. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
учреждений. 

2.9. Усилить санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим 
(соблюдение температурного режима, режима проветривания, влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, 
обеззараживание воздуха). 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
учреждений. 

3. Мероприятия по защите от гриппа и ОРВИ групп высокого риска 
заболевания. 

  

3.1. Организовать защиту персонала от заболевания гриппом (масочный 
режим, прием противогриппозных медикаментозных средств). 

постоянно Руководители организаций. 

3.2. Установить ежедневный строгий контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемического режима в МУЗ. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

3.3. Не допускать до работы или немедленно отстранять персонал, больной 
ОРВИ и гриппом. 

постоянно Руководители организаций. 

4. Мероприятия по профилактике гриппа среди прочих групп населения.   

4.1. Рекомендовать продажу в аптечной сети препаратов специфической и 
неспецифической профилактики и лечения гриппа и ОРВИ; обеспечить в 
аптеках наглядную информацию о наличии  противогриппозных 
препаратов и их стоимости. 

постоянно Департамент здравоохранения. 
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4.2. Обеспечить исправность отопительной системы, окон, дверей на 
пассажирском транспорте, его уборку и дезинфекцию. 

постоянно Руководители транспортных организаций. 

4.3. Принять меры к сокращению интервалов между рейсами пассажирского 
транспорта. Привлекать к работе дополнительный  транспорт. 

постоянно Департамент социально – экономического 
развития, руководители транспортных 
организаций. 

4.4. Обеспечить удлинение перерывов между киносеансами, спектаклями, 
занятиями в спортивных, внешкольных образовательных учреждениях для 
проветривания, влажной уборки и дезинфекции. 

постоянно Департамент образования, управление 
культуры, управление по физической 
культуре и спорту, руководители 
учреждений. 

4.5. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима и выполнение 
мероприятий по профилактике гриппа на промышленных предприятиях, 
государственных учреждениях и организациях, службах, общежитиях, 
независимо от форм собственности. 

постоянно Руководители организаций. 

5. Лечебно-профилактические мероприятия.   
5.1. Прекращать с учетом конкретной эпидемиологической ситуации на 

территории проведение плановой иммунизации населения, кроме прививок 
против полиомиелита и туберкулеза. 

при 
превышениии 
пороговых 
показателей 
заболеваемости 
на 20% 

Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.2. Организовать максимальное обслуживание больных гриппом на дому:                                                                                                            
-выделить для приема вызовов дополнительные номера телефонов и 
персонал в поликлиниках, на станции скорой медицинской помощи;                                     
-выделить для обслуживания вызовов дополнительный транспорт. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.3. Ввести в действие планы работы МУЗ в период эпидемического подъема 
заболеваемости (введение карантинных мероприятий, 
перепрофилирование отделений, организация изоляторов). 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.4. Обеспечить обслуживание подростков, учащихся и студентов, рабочих 
промышленных предприятий в МУЗ по месту жительства. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.5. Обеспечить врачей бланками готовых рецептов, направлений на 
обследование. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.6. Организовать активное выявление больных гриппом и ОРВИ в приемном 
отделении и отделениях стационаров. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 
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5.7. Организовать экстренную профилактику гриппа и ОРВИ среди пациентов, 
особенно из групп риска (лицам пожилого возраста, часто и длительно 
болеющим, страдающим хроническими бронхо-легочными, сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями, беременным). 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.8. Организовать в стационаре пофамильный учет больных гриппом и ОРВИ в 
журналах регистрации инфекционных заболеваний (ст. ф. 60). 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.9. Обеспечить  лечение больных с осложненными формами гриппа, ОРВИ в 
условиях пульмонологического и терапевтического отделений. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.10. Информировать Управление Роспотребнадзора о групповых заболеваниях 
и вспышках гриппа и ОРВИ в стационарах. 

постоянно Руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

5.11. Провести проверки работы  МУЗ по организации противоэпидемических 
мероприятий. 

постоянно Департамент здравоохранения мэрии. 

6. Пропаганда мер профилактики гриппа и ОРВИ.   
6.1. Подготовить информацию в СМИ по вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ. 
постоянно Городское отделение профилактики 

поликлиники №3 МУЗ МСЧ ОАО «ЯШЗ». 
6.2. Подготовить и организовать во всех ЛПУ информационные стенды о 

режиме работы в период эпидемии и мерах профилактики гриппа. 
постоянно Руководители муниципальных 

учреждений здравоохранения. 
6.3. Организовать проведение во всех организованных детских учреждениях и 

школах родительские собрания о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. 
постоянно Руководители учреждений образования, 

муниципальных учреждений 
здравоохранения.  

6.4.  Обеспечить проведение   разъяснительной работы  по мерам  
профилактики гриппа и ОРВИ с пациентами стационаров, в коллективах с 
высоким риском заражения гриппом. 

постоянно Руководители дошкольных 
образовательных  учреждений, 
муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 


