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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

1 2 3 4 

 I. Организационные и профилактические мероприятия в подготовительный период   

1.1. Своевременно вносить на рассмотрение в органы 

исполнительной власти предложения: 

- по выделению ассигнований на обеспечение 

неснижаемых запасов противовирусных препаратов, 

средств индивидуальной защиты, других материальных 

ресурсов и медицинского оборудования в соответствии с 

утвержденной потребностью; 

- на закупку вакцин против гриппа для иммунизации 

контингентов, не входящих в национальный календарь 

профилактических прививок 

III квартал 

ежегодно 

министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области, 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

1.2. Предусмотреть своевременное выделение ассигнований 

на закупку вакцин против гриппа для иммунизации 

контингентов,  не входящих в национальный календарь 

профилактических прививок, противовирусных 

препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,  

дезинфекционных средств и средств индивидуальной 

защиты 

III квартал 

ежегодно 

 

 

 

 

 

министерство здравоохранения 

области, главы муниципальных 

образований области, 

руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы  
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1.3. Проводить при необходимости корректировку планов 

подготовки и проведения мероприятий по гриппу и 

ОРВИ, расчетов потребности профилактических и 

лечебных препаратов, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и 

госпитальной базы с учетом очередности 

перепрофилирования в соответствии с действующими 

методическими рекомендациями    

III квартал 

ежегодно 

министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области, 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

1.4. Обеспечить подготовку лечебно-профилактических  

организаций к  приему больных гриппом и ОРВИ, 

инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, 

предусмотрев создание необходимого резерва лечебных 

препаратов и дезинфекционных средств, коечного фонда, 

специальной медицинской аппаратуры, других 

материальных ресурсов,  порядок их работы и 

определение стационаров (отделений) для 

госпитализации беременных в целях оказания им 

специализированной медицинской помощи   

до 1 октября 

ежегодно 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

независимо от организационно-

правовой формы 

1.5. Проводить мониторинг обеспеченности лечебно-

профилактических организаций препаратами для 

профилактики и лечения гриппа, внебольничных 

пневмоний, средствами индивидуальной защиты 

персонала, дезинфекционными средствами, 

оснащенности оборудованием (ИВЛ, пульс-оксиметры)   

август-апрель министерство здравоохранения 

области 
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1.6. Рассматривать на заседаниях санитарно-

противоэпидемических комиссий вопросы о ходе 

подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, готовности лечебно-профилактических 

и детских образовательных организаций к предстоящему 

эпидсезону с заслушиванием  руководителей органов 

управления здравоохранением и образованием, других 

заинтересованных служб и ведомств   

октябрь  

ежегодно 

главы муниципальных образований 

области 

1.7. Оказывать содействие лечебно-профилактическим 

учреждениям в организации и проведении в 

предэпидемический период мероприятий по иммунизации 

населения против гриппа 

сентябрь-

ноябрь  

ежегодно 

главы муниципальных образований 

области 

1.8. Организовать  и провести в  осенний период вакцинацию 

против гриппа контингентов, предусмотренных 

национальным календарем профилактических прививок и 

календарем прививок по эпидемическим показаниям с 

формированием прививочных бригад для иммунизации 

населения 

ежегодно министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области, 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

1.9. Подготовить программу по обучению  медицинского 

персонала, в том числе дополнительно привлекаемого, по 

вопросам профилактики, диагностики, лечения гриппа и 

инфекций верхних и нижних дыхательных путей, 

включая внебольничные пневмонии 

сентябрь, 

ежегодно 

 

министерство здравоохранения 

области 

1.10. Проводить подготовку медицинского персонала, в том 

числе дополнительно привлекаемого, по вопросам 

профилактики, диагностики, лечения гриппа и инфекций 

верхних и нижних дыхательных путей, включая 

внебольничные пневмонии 

сентябрь 

ежегодно 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

независимо от организационно-

правовой формы 
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1.11. Организовать обучение персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений мерам профилактики 

гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний 

сентябрь 

ежегодно 

руководители органов управления 

образованием, руководители 

образовательных учреждений и  

учреждений здравоохранения 

области 

1.12. Обеспечить проведение диагностических исследований 

по этиологической расшифровке гриппа и ОРВИ на базе 

клинической лаборатории ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая инфекционная больница»  

постоянно главный врач ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая 

инфекционная больница» 

1.13. Организовать проведение диагностических исследований 

по этиологической расшифровке гриппа и ОРВИ в 

условиях эпидемического подъема заболеваемости на 

базе лечебно-профилактических организаций в                 

гг. Орске, Бузулуке 

2016 год министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области 

1.14. Обеспечить готовность лабораторной базы для 

идентификации возбудителей инфекций верхних и 

нижних дыхательных путей при формировании 

эпидемических очагов 

постоянно ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской 

области» и его филиалы в гг. Орске 

и Бузулуке 

1.15. Обеспечить дошкольные и общеобразовательные 

учреждения медицинскими кадрами, термометрами, 

бактерицидными лампами, дезинфекционными 

средствами, средствами личной гигиены и 

индивидуальной защиты и предусмотреть в каждом 

учреждении выделение помещения для временной 

изоляции больных в случае их выявления 

до 1 сентября  

ежегодно 

министерство образования области, 

руководители органов управления 

образованием, руководители 

образовательных учреждений 

независимо от организационно-

правовой формы 

 



 6 

1.16. Обеспечить активное выявление и отстранение от 

посещения занятий  детей, учащихся, персонала с 

признаками острого респираторного заболевания  

по факту 

выявления 

руководители образовательных 

учреждений  независимо от 

организационно-правовой формы 

1.17. Обеспечить в осенне-зимний период необходимый 

температурный режим в образовательных, социальных, 

лечебно-профилактических организациях, жилых домах, 

на транспорте, создание  надлежащих условий для  лиц, 

работающих на открытом воздухе 

ежегодно главы муниципальных образований 

области, руководители организаций 

независимо от организационно-

правовой формы  

1.18. Обеспечить мониторинг эпидемиологической ситуации 

по гриппу, ОРВИ и внебольничным пневмониям. В 

случае ухудшения эпидемической обстановки на 

территории своевременно инициировать рассмотрение 

ситуации главами муниципальных  образований с целью 

введения ограничительных мероприятий 

постоянно Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы, руководители учреждений 

здравоохранения области 

1.19. Проводить проверки готовности лечебно-

профилактических  и образовательных организаций к 

работе в период подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, а также готовности других организаций по 

поддержанию в зимний период необходимого 

температурного режима   и по созданию надлежащих 

условий для работающих на открытом воздухе 

октябрь-

декабрь 

ежегодно 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

1.20. Обеспечить регулярное информирование населения о 

мерах индивидуальной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ, обратив особое внимание на 

необходимость своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении респираторных 

симптомов, особенно лицам с хронической патологией, 

беременным женщинам и вреде самолечения. 

 

сентябрь-

декабрь 

ежегодно 

министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области, 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 
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 II. Противоэпидемические мероприятия в период эпидемического подъема  

2.1. Ограничить  проведение всех видов  культурно-массовых 

и спортивных мероприятий, сопровождающихся 

скоплением людей в закрытых помещениях    

в период 

эпидемии 

Правительство области, 

главы муниципальных образований 

области, руководители предприятий 

и организаций независимо от 

организационно-правовой формы 

2.2. Осуществлять временное приостановление учебного 

процесса в образовательных учреждениях с учетом 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями 

в период 

эпидемии  

министерство образования области, 

главы муниципальных образований 

области, руководители 

образовательных учреждений всех 

типов,  

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

2.3. Отменить «кабинетную» систему в общеобразовательных 

учреждениях  

с момента 

объявления 

эпидемии 

министерство образования области, 

территориальные органы управления 

образованием, руководители  

общеобразовательных учреждений  

2.4. Проводить обязательный осмотр и опрос детей (утренний 

фильтр) в детских дошкольных,  общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования перед началом занятий 

для выявления лиц с признаками респираторного 

заболевания  

ежедневно  руководители территориальных 

органов управления образованием, 

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

руководители образовательных 

учреждений всех типов 

2.5. Обеспечить достоверный учет посещаемости  детей и 

подростков в образовательных  учреждениях  в разрезе 

классов (групп) с выяснением причин их отсутствия    

ежедневно руководители образовательных 

учреждений всех типов 
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2.6. Обеспечить своевременную  изоляцию детей, учащихся и 

персонала с признаками респираторного заболевания из  

образовательных учреждениях всех типов  

 

по факту 

выявления 

больных  

руководители территориальных 

органов управления образованием, 

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

руководители образовательных 

учреждений всех типов 

2.7. Обеспечить предоставление оперативной информации о 

посещаемости и заболеваемости гриппом и ОРВИ детей и 

сотрудников в образовательных учреждениях в 

управление Роспотребнадзора по области и его 

территориальные отделы  

ежедневно руководители территориальных 

органов управления образованием, 

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

руководители образовательных 

учреждений всех типов 

2.8. Организовать проведение экстренной неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ среди наиболее 

«уязвимых» контингентов в детских домах, интернатах, 

образовательных учреждениях, стационарах лечебно-

профилактических учреждений и др., не 

вакцинированных против гриппа  

в период 

эпидемии 

руководители предприятий и 

организаций независимо от 

организационно-правовой формы 

2.9. Прекратить допуск посетителей к больным в стационары, 

в учреждения интернатного типа для детей и взрослых 

(дома ребенка, детские дома и т.д.), в общежития 

с момента 

объявления 

эпидемии  

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

территориальные органы управления 

образованием, руководители  

образовательных учреждений всех 

типов 

2.10. Осуществлять в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях раздельный прием пациентов с признаками 

ОРВИ и другими заболеваниями 

ежедневно на 

период эпидемии 

 

руководители учреждений 

здравоохранения области 
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2.11. Осуществлять первичную медицинскую помощь больным  

с симптомами респираторных вирусных инфекций 

преимущественно на дому путем увеличения численности 

бригад скорой и неотложной медицинской помощи, 

привлекая для этих целей врачей всех специальностей 

в период 

эпидемии 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

2.12. Ввести в действие поэтапные  планы 

перепрофилирования стационаров для обеспечения 

госпитализации больных гриппом и ОРВИ 

с момента 

объявления 

эпидемии 

министерство здравоохранения 

области,  

руководители учреждений 

здравоохранения области,  

 руководители ведомственных 

медицинских служб 

2.13. Организовать работу поликлиник в вечерние, выходные и 

праздничные дни и  информирование населения о режиме 

работы учреждений 

в период 

эпидемии 

руководители учреждений 

здравоохранения области,  

руководители ведомственных 

медицинских служб 

2.14. Обеспечить работу лечебно-профилактических 

организаций  по режиму инфекционных стационаров 

в период 

эпидемии 

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

руководители ведомственных 

медицинских служб 

2.15. Обеспечить своевременный перевод из стационаров 

соматического профиля пациентов с признаками острого 

респираторного заболевания в инфекционные или 

перепрофилированные отделения для госпитализации 

больных гриппом и ОРВИ с учетом клинических 

показаний  

по факту 

выявления 

больных 

руководители учреждений 

здравоохранения области 
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2.16. Обеспечить оказание медицинской помощи и динамичное 

наблюдение за состоянием больных гриппом и ОРВИ, 

своевременную госпитализацию больных тяжелыми 

формами инфекций верхних и нижних дыхательных 

путей, а также больных из детских образовательных 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей, 

общежитий и проживающих в неблагоприятных бытовых 

условиях  

по факту 

выявления 

больных 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

2.17. Обеспечить срочную госпитализацию в инфекционные 

стационары всех больных при диагностике у них 

пневмонии на фоне течения острой респираторной 

вирусной инфекции в целях обеспечения постоянного 

медицинского наблюдения и назначения комплексного 

лечения 

по факту 

выявления 

больных 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

2.18. Обеспечить наличие неснижаемого запаса 

противовирусных препаратов и средств индивидуальной 

защиты в лечебно-профилактических организациях 

в период 

эпидемии  

министерство здравоохранения 

области,  

руководители учреждений 

здравоохранения области, 

руководители ведомственных 

медицинских служб 

2.19. Обеспечить активный патронаж беременных женщин на 

дому, учет беременных женщин, больных гриппом и 

ОРВИ, взаимодействие амбулаторно-поликлинических 

учреждений и женских консультаций по патронажу,   

раннему выявлению и постоянному медицинскому 

сопровождению беременных женщин с признаками 

ОРВИ,  гриппа и их своевременную госпитализацию   

в период 

эпидемии 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

2.20. Обеспечить систематическое проведение врачебных 

консилиумов по разбору тяжелых случаев заболеваний 

гриппом и ОРВИ 

по факту 

регистрации 

руководители учреждений 

здравоохранения области 
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2.21. Направлять биоматериал от больных в вирусологическую 

лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» и его филиалы от больных с 

тяжелым, атипичным клиническим течением 

заболеваний, в случае летальных исходов, при 

регистрации групповых заболеваний у привитых против 

гриппа и при возникновении вспышек заболеваний  (по 

согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

области) 

по факту 

регистрации 

руководители учреждений 

здравоохранения области 

2.22. Осуществлять анализ  заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

внебольничными пневмониями, и слежение за 

циркуляцией возбудителей  

ежедневно, 

еженедельно 

управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской 

области» и его филиалы 

2.23. Соблюдать масочный режим в лечебно-

профилактических и образовательных учреждениях всех 

типов, организациях торговли, общественного питания, 

коммунально-бытового обслуживания, в других 

учреждениях, организациях и предприятиях, 

оказывающих услуги населению  

в период 

эпидемии 

руководители предприятий и 

организаций независимо от 

организационно-правовой формы 

2.24. Обеспечить соблюдение необходимого температурного 

режима в помещениях,  режима проветривания и текущей 

дезинфекции, «санации» воздушной среды с 

использованием бактерицидных облучателей, 

необходимых условий для надлежащей гигиены рук  

(мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца) 

постоянно руководители предприятий и 

организаций независимо от 

организационно-правовой формы  
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2.25. Организовать выявление и отстранение от работы лиц с 

признаками острых респираторных заболеваний в 

организациях торговли, общественного питания, 

коммунально-бытового обслуживания, в других 

учреждениях, организациях, предприятиях, оказывающих 

услуги населению  

постоянно руководители предприятий и 

организаций независимо от 

организационно-правовой формы 

2.26. Организовать регламентированные перерывы для 

проведения влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств и проветривания помещений в 

учреждениях, организациях, предприятиях, оказывающих 

услуги населению, известив о времени перерывов 

население, посредством размещения информации в 

удобных и доступных местах для граждан  

в период 

эпидемии 

руководители предприятий и 

организаций независимо от 

организационно-правовой формы 

2.27. Проводить текущую влажную дезинфекцию 

автомобильных салонов не менее 2-х раз в смену 

в период 

эпидемии 

юридические лица, независимо от 

форм собственности и 

ведомственной принадлежности, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие автомобильные 

пассажирские перевозки  

2.28. Осуществлять бесперебойное и полное обеспечение 

населения противовирусными препаратами для 

профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,  средствами 

индивидуальной защиты.    

в период 

эпидемии 

юридические лица независимо от 

форм собственности и 

ведомственной принадлежности, 

осуществляющие фармацевтическую 

деятельность  



 13 

2.29. Обеспечить информирование  населения через средства 

массовой информации, а также в аптеках, лечебно-

профилактических учреждениях и в местах концентрации 

населения (производства, образовательные учреждения, 

рынки, вокзалы)  о мерах личной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ, о необходимости 

обязательного  обращения за медицинской помощью в 

первые часы болезни и недопущении самолечения  

в период 

эпидемии 

министерство здравоохранения 

области, руководители учреждений 

здравоохранения области, 

управление Роспотребнадзора и его 

территориальные отделы, ФБГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» и его 

филиалы  

2.30. Проводить в целях оперативного анализа и 

корректировки осуществляемых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий заседания 

санитарно-противоэпидемических комиссий 

в период 

эпидемии 

главы муниципальных образований 

области 

2.31. В рамках надзорных мероприятий обеспечить контроль за 

выполнением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в лечебно-

профилактических, образовательных, социальных и 

других организациях независимо от организационно-

правовой формы  

 

в период 

эпидемического 

подъема 

Управление Роспотребнадзора по 

области и его территориальные 

отделы 

 

 


