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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< W £ 0  №  £ 7 *
Кемерово

Об организации мероприятий 
по профилактике гриппа 
и других ОРВИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Кемеровской 
области -  Кузбассе в эпидсезоне 
2020-2021 гг.

Я, главный государственный санитарный врач по Кемеровской обла
сти -  Кузбассу Е.И. Оке, проанализировав эпидемиологическую ситуацию 
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе но
вой коронавирусной инфекции в Кемеровской области, эффективность ор
ганизационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по борьбе с этими инфекциями,

установил:
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и острыми респи

раторными вирусными инфекциями (далее -  ОРВИ) на территории Кеме
ровской области - Кузбасса в прошедшем эпидемическом сезоне характе
ризовался низкой интенсивностью, непродолжительным течением, одно
временным вовлечением в эпидпроцесс всех возрастных групп населения, 
доминированием среди этиологических факторов вирусов гриппа подтипа 
A/HlNl/pdm/2009 и вируса гриппа В.



Средняя продолжительность эпидемического подъема заболеваемо
сти гриппом и ОРВИ на территории Кемеровской области - Кузбасса со
ставила 3,9 недели (2019 г. -  4,3 недели).

За период эпидемии в Кемеровской области-Кузбассе зарегистриро
вано 65,8 тыс. больных гриппом и ОРВИ, на 23% меньше, чем в 2019 году.

В текущем году на 48,6 % уменьшилось число больных гриппом.
Результаты анализа заболеваемости гриппом населения Кемеровской 

области -Кузбасса в эпидсезоне 2019-2020 гг. свидетельствуют об эпиде
миологической эффективности иммунизации: заболеваемость лиц, не при
витых против гриппа, превысила заболеваемость привитых в 15,1 раза.

В преддверии эпидсезона ОРВИ и гриппа в Кемеровской области - 
Кузбассе в 2019 году вакцинировано против гриппа 1288,2 тыс. человек -  
48,2 %  от численности населения, это самый высокий показатель за всю 
историю наблюдения, но ниже показателя по России -  50,5 %.

Не достигнуты нормируемые показатели охвата противогриппозны
ми прививками среди учащихся школ, студентов высших и средних специ
альных профессиональных учебных заведений, организованных детей, ра
ботников коммунального хозяйства, торговли. Охват противогриппозными 
прививками этих контингентов составил 44-67,7 %.

С марта текущего года на территории Кемеровской области -  Куз
басса наблюдается эпидемическое распространение новой коронавирусной 
инфекции. Несмотря на то, что уровень заболеваемости новой коронави
русной инфекцией в Кемеровской области -  Кузбассе остается самым низ
ким в Сибирском Федеральном округе, тенденция к снижению активности 
эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции не прослежи
вается, продолжается регистрация групповых очагов.

Для реализации задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий
ской Федерации на период до 2030 г.» в рамках национальной цели «Со
хранение здоровья и благополучия населения», для предупреждения мас
сового распространения гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирус
ной инфекции, снижения смертности от этих инфекций в преддверии эпи
демии 2020-2021 гг. необходимо обеспечить охват прививками против 
гриппа совокупного населения не менее 60 %, в группах риска - не менее 
75 %, иммунизацию против новой коронавирусной инфекции населения из 
групп риска.

С целью усиления мероприятий по предупреждению массовых забо
леваний гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией, 
населения Кемеровской области -  Кузбасса , предупреждения тяжелых 
осложнений и смертельных исходов от этих заболеваний, подготовки к но
вому эпидсезону гриппа и ОРВИ и в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 9,10 Феде



рального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных ви
русных инфекций», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 
3.1/2.4.3498-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции(СОУШ-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам муниципальных образований в Кемеровской области -  

Кузбасс рекомендовать:
1.1. Внести необходимые корректировки в территориальные планы 

подготовки и проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой коронавирусной инфекции.

Срок: до 01.09.2020
1.2. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических 

комиссий вопросы подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости 
гриппом и другими ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией, 
готовности госпитальной и диагностической баз к предстоящему эпидсе- 
зону с оценкой имеющихся материальных ресурсов (запаса противовирус
ных препаратов различных групп, препаратов для неспецифической про
филактики гриппа, ОРВИ, средств индивидуальной защиты и дезинфекци
онных средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта и др.).

Срок: до 15.09.2020
1.3. Оказывать содействие медицинским организациям (далее-МО) в 

проведении профилактических прививок против гриппа и новой коронави
русной инфекции населению групп риска.

Срок: на период прививочной кампании
1.4. Осуществлять контроль за ходом массовой иммунизации против 

гриппа населения административных территорий в рамках национального 
календаря профилактических прививок (далее - НК) и лицам из групп рис
ка, не вошедшим в НК профилактических прививок, но обеспечивающим 
эпидемиологическое благополучие, а также ходом иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции.

Срок: в течение прививочной кампании
1.5. Обязать руководителей учреждений и организаций независимо 

от их организационно-правовой формы провести комплекс работ по созда
нию надлежащих условий в зимний период для работающих на открытом 
воздухе и поддержанию необходимого температурного режима в до



школьных, образовательных, социальных, МО, жилых домах, на транспор
те.

Срок: до 01.10.2020
1.6. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприя

тий в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, в 
том числе запретить проведение массовых культурных, спортивных и дру
гих мероприятий, связанных с большим скоплением людей.

Срок: на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

2. Министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин):
2.1. Внести в Правительство Кемеровской области -  Кузбасса предло

жения о необходимых объемах закупок средств для проведения противо
эпидемических и профилактических мероприятий по гриппу и новой коро- 
навирусной инфекции.

Срок: до 15.09.2020.
2.2. Провести анализ готовности МО к подъему заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией, обеспе
чить при необходимости корректировку планов их перепрофилирования на 
период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Срок: до 01.09.2020
2.3. Разработать и внедрить в практику опросники для врачей, оказы

вающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицин
ской помощи, приемных отделений стационаров по сбору анамнеза у 
больных гриппом и ОРВИ с целью оперативной диагностики заболевания 
и оказания адекватной профильной медицинской помощи больным.

Срок: до 01.09.2020
2.4. Организовать подготовку МО к работе в условиях сезонного 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, предусмотрев создание необхо
димого коечного фонда, в том числе для госпитализации беременных, де
тей, оснащение специальной медицинской аппаратурой для оказания вы
сокотехнологичной помощи больным с тяжелым течением ОРВИ и гриппа, 
резерва лечебных препаратов, дезинфицирующих средств, средств личной 
гигиены, расходных материалов и других материальных ресурсов.

Срок: до 15.09.2020
2.5. Обеспечить подготовку медицинских работников, в том числе 

дополнительно привлекаемых, по вопросам организации вакцинопрофи- 
лактики гриппа, диагностики и лечения гриппа и других ОРВИ, организа
ции первичных противоэпидемических мероприятий при гриппе и ОРВИ, в 
том числе новой коронавирусной инфекции.

Срок: до 15.09.2019
2.6. Определить клинические лаборатории МО, на базе которых бу

дет организовано проведение диагностических исследований по этиологи



ческой расшифровке респираторных заболеваний, в том числе новой коро- 
навирусной инфекции, гриппа.

Срок: до 01.09.2020
2.7. Организовать на базе лабораторий МО лабораторное обследова

ние больных ОРВИ и ВП в соответствии с нормативными документами.
Срок: в течение 2020-2021 гг.

2.8. Обеспечить доставку противогриппозных вакцин, вакцины против 
новой коронавирусной инфекции из ОАО «Кузбассфарма» в учреждения 3- 
4 уровней «холодовой цепи».

Срок: не позднее 48 часов с момента издания приказа Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

2.9. Обеспечить соблюдение условий транспортирования, хранения и 
использования противогриппозных вакцин, вакцины против новой корона
вирусной инфекции в МО в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспорти
рования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Срок: в период прививочной кампании
2.10. Обеспечить составление графика проведения иммунизации про

тив гриппа и новой коронавирусной инфекции населения по каждой адми
нистративной территории в разрезе учреждений, предприятий, организа
ций.

Срок: в течение 24 часов с момента поступления вакцины на админи
стративную территорию.

2.11. Организовать в МО прививочные бригады для проведения мас
совой иммунизации населения против гриппа, коронавирусной инфекции. 
Развернуть при необходимости дополнительные прививочные кабинеты в 
организованных коллективах детей и взрослых.

Срок: до 01.09.2020
2.12. Организовать проведение иммунизации против гриппа, новой 

коронавирусной инфекции населения из групп риска, вакциной, посту
пившей из федерального бюджета, а также вакцинацию против гриппа 
контингентов риска за счет средств работодателей, других источников фи
нансирования.

Срок: до начала эпидемического подъема заболеваемости
2.13. Обеспечить эффективное использование противогриппозных 

вакцин, а также учет и отчетность о проведенных профилактических при
вивках в соответствии с приложениями 1-2 данного постановления и фор
мой государственного статистического наблюдения № 5 «Сведения о про
филактических прививках» во всех медицинских организациях Кемеров
ской области.

Срок: в течение прививочной кампании



2.14 Обеспечить иммунизацию против гриппа не менее 90 % работни
ков медицинских организаций, не менее 75 % - против коронавирусной 
инфекции.

Срок: в течение прививочной кампании
2.15. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа, 

других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, среди меди
цинских работников, воспитанников домов - ребенка, пациентов, находя
щихся на лечении в стационарах соматического профиля.

Срок: сентябрь 2020 года - март 2021 года
2.16. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных 

препаратов и средств индивидуальной защиты в МО, в аптечной сети.
Срок: сентябрь 2020 года - март 2021 года
2.17. Обеспечить в МО строгое соблюдение санитарно

противоэпидемического режима работы (использование средств индивиду
альной защиты и личной гигиены, проветривание, кварцевание, влажная 
уборка), организовать раздельный прием больных ОРВИ и больных с со
матическими заболеваниями в поликлиниках.

Срок: на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

2.18. Обеспечить госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, ВП в со
ответствии с требованиями нормативных документов с указанием в 
направлениях на госпитализацию больных с подозрением на грипп нали
чие профилактической прививки против гриппа, актуальной для данного 
эпидсезона.

Срок: в течение года
2.19. Обеспечить своевременное представление информации:
2.19.1. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской об

ласти» (далее -  Центр гигиены и эпидемиологии):
- о заболеваемости ОРВИ и гриппом в ежедневном режиме;
- о каждом случае регистрации ВП по форме № 58 «Экстренное изве

щение об инфекционном заболевании...», о результатах лабораторного об
следования больных ВП, окончательных диагнозов в соответствии с МКБ - 
10 пересмотра;

- о заболеваемости ВП по форме статистического наблюдения № 2 -  
ежемесячно;

- о количестве вакцинированных против гриппа в ежедневном режиме 
(приложение № 1);

- о количестве вакцинированных против гриппа в разрезе континген
тов - еженедельно в период прививочной кампании (приложение № 2);

- о больных с первичным клиническим диагнозом «грипп», привитых 
против гриппа;

- о госпитализации больных гриппом и ОРВИ -  еженедельно (прило
жение № 3);



- о результатах исследования на респираторные вирусы больных вне- 
больничными пневмониями, госпитализированных в стационары -  ежене
дельно (приложение № 4).

2.19.2. в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - 
Кузбассу:

- о заболеваемости ВП в разрезе возрастных групп, распределении 
больных ВП по степени тяжести, количестве летальных исходов - ежене
дельно по понедельникам по установленной форме;

- об обеспеченности противовирусными препаратами, ежемесячно до 
25 числа следующего за отчетным месяца (с сентября 2020 года по март 
2021 года).

2.20. Обеспечить забор и доставку образцов материала от больных 
гриппом, ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, ВП при ре
гистрации групповой заболеваемости в организованных коллективах, от 
всех летальных случаев от гриппа, новой коронавирусной инфекции в ви
русологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии с указани
ем наличия/отсутствия прививки.

Срок: в течение 2020 - 2021 гг.
2.21. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных 

гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией, имеющих хронические забо
левания и не привитых против гриппа и новой коронавирусной инфекции, 
проведение у таких больных лабораторных исследований клинического 
материала методом ПЦР на ранних этапах болезни и далее - в динамике.

Срок: сентябрь 2020 года - май 2021 года.
2.22. Осуществлять систематическую пропаганду важности иммуни

зации населения против гриппа, новой коронавирусной инфекции, мерах 
личной и общественной профилактики этих инфекций, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболева
ния, в том числе с использованием информационных ресурсов телекомму
никационной сети «Интернет».

Срок: август 2020 года-март 2021 года
3. Министерству образования и науки Кузбасса (С.Ю. Балакирева):
3.1. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима, 

соблюдение режимов проветривания, дезинфекционных мероприятий в 
образовательных учреждениях Кемеровской области.

Срок: в течение учебного года 2020-2021
3.2. Провести анализ оснащенности общеобразовательных учрежде

ний необходимым оборудованием для выполнения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по гриппу (бактерицидными лампа
ми, электронными термометрами, дезинфектантами, средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты, холодильным оборудованием для хра
нения вакцин). Принять меры по обеспечению образовательных учрежде
ний недостающим оборудованием.



Срок: до 01.09.2020
3.3. Организовать контроль за проведением иммунизации против 

гриппа с охватом не менее 75 % детей, посещающих дошкольные образо
вательные учреждения, учащихся 1-11 классов, студентов, не менее 90 % - 
сотрудников образовательных учреждений, иммунизацией против новой 
коронавирусной инфекции подлежащих контингентов.

Срок: в течение прививочной кампании
3.4. Организовать проведение систематической пропаганды вакци- 

нопрофилактики гриппа, новой коронавирусной инфекции среди родите
лей, преподавательского состава образовательных учреждений, разъяснять 
необходимость иммунизации учащимся школ, студентам высших и сред
них специальных профессиональных образовательных учреждений.

Срок: в период прививочной кампании
3.5. Организовать ежедневный учет посещаемости детей в образова

тельных учреждениях и передачу информации о количестве отсутствую
щих детей в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области - Кузбассу.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

3.6. Осуществлять полное закрытие образовательных учреждений 
или перевод учащихся на дистанционное обучение при отсутствии 20 % 
учащихся или детей в дошкольных образовательных учреждениях, частич
ное закрытие классов, групп -  при отсутствии 20 %  детей в отдельных 
классах или группах.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

3.7. Обеспечить своевременное решение вопроса о приостановлении 
массовых мероприятий, в т. ч. олимпиад, спартакиад, конкурсов и т. п.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

3.8. Организовать немедленное представление руководителями обра
зовательных учреждений информации о приостановлении деятельности 
дошкольных, школьных и других образовательных учреждений в террито
риальные отделы Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - 
Кузбассу.

Срок: на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

4. Совету ректоров высших учебных заведений Кемеровской обла
сти, совету директоров образовательных учреждений среднего специаль
ного образования Кемеровской области:

4.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 
иммунизации против гриппа, коронавирусной инфекции сотрудников



высших и средних специальных профессиональных учреждений, студен
тов.

Срок: в течение прививочной кампании
4.2. Взять под личный контроль организацию пропаганды о необхо

димости проведения иммунизации против гриппа, новой коронавирусной 
инфекции в высших и средних специальных профессиональных учебных 
заведениях.

Срок: в течение прививочной кампании
5. Руководителям/директорам высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений рекомендовать:
5.1. Проводить в еженедельном режиме анализ полноты охвата им

мунизацией против гриппа, новой коронавирусной инфекции студентов и 
преподавательского состава (количество привитых от общей численности 
студентов и преподавателей).

Срок: в течение прививочной кампании
5.2. Принять меры по максимальному охвату прививками против 

гриппа, новой коронавирусной инфекции студентов/учащихся и сотрудни
ков.

Срок: в течение прививочной кампании
6. Министерству социальной защиты Кузбасса (Е.А. Воронина):
6.1. Организовать контроль за проведением иммунизации против 

гриппа пациентов, проживающих в учреждениях социального обслужива
ния населения, персонала этих учреждений с охватом не менее 90 %  от 
численности контингента, за иммунизацией подлежащих контингентов 
против коронавирусной инфекции.

Срок: в течение прививочной кампании
6.2. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима 

в учреждениях социального обслуживания населения и оснащение их не
обходимым оборудованием для выполнения профилактических и противо
эпидемических мероприятий по гриппу (бактерицидными лампами, элек
тронными термометрами, дезинфектантами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты).

Срок: в течение года
6.3. Организовать проведение неспецифической профилактики грип

па, ОРВИ среди пациентов учреждений социального обслуживания насе
ления, ежедневный контроль за состоянием их здоровья с обязательным 
проведением термометрии.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ

7. Министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса (О.В. Ивлев):



7.1. Организовать контроль за проведением иммунизации против 
гриппа работников на предприятиях жилищно-коммунального и дорожно
го комплекса.

Срок: в течение прививочной кампании.
8. Министерству транспорта Кузбасса (С.В. Рубан):
8.1. Организовать контроль за проведением иммунизации против 

гриппа работников транспорта.
Срок: в течение прививочной кампании
8.2. Организовать контроль за соблюдением надлежащих условий 

труда для лиц, работающих на открытом воздухе, и поддержанию необхо
димого температурного режима на предприятиях транспорта, обеспечен
ностью работников средствами индивидуальной защиты, антисептически
ми, дезинфекционными препаратами.

Срок: октябрь 2020 года -  март 2021 года
9. Министерству промышленности и торговли Кузбасса (Л.В. Старо-

свет):
9.1. Организовать контроль за проведением иммунизации против 

гриппа сотрудников промышленных предприятий и работников торговли.
Срок: в течение прививочной кампании
10. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зави

симости от ведомственной принадлежности и форм собственности реко
мендовать:

10.1. Выделить финансовые средства на закупку противогриппозных 
вакцин для иммунизации сотрудников, иммунизация которых не преду
смотрена НК.

Срок: до 01.12.2020
10.2. Организовать в предэпидемический период проведение профи

лактических прививок против гриппа сотрудникам предприятий и учре
ждений. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведе
нии иммунизации против гриппа подлежащим контингентам.

Срок: до начала эпидемического подъема заболеваемости
10.3. Провести комплекс мероприятий по обеспечению работы в 

зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима 
для работающих на открытом воздухе. Оборудовать помещения для обо
грева и приема пищи.

Срок: до 01.10.2020
10.4. Организовать представление в Центр гигиены и эпидемиологии 

и его филиалы информации о выделении финансовых средств на закупку 
противогриппозных вакцин и количестве прививок, выполненных сотруд
никам (по запросу).

Срок: в течение прививочной кампании



10.5. Обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников 
предприятий с ведением контроля за температурой с помощью тепловизо
ров, электронных термометров при входе на предприятие/учреждение.

Срок: до 01.01.2021
10.6. Обеспечить проведение необходимого комплекса профилакти

ческих (противоэпидемических) мероприятий при регистрации групповой 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной ин
фекцией.

Срок: на период инкубационного периода с момента изоляции по
следнего заболевшего.

11. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотреб
надзора по Кемеровской области:

11.1. Вынести на заседания санитарно-противоэпидемических ко
миссий предложения по организации мероприятий по профилактике мас
сового распространения ОРВИ и гриппа.

Срок: до 15.09.2020
11.2. Обеспечить контроль за:

- своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, ВП, качества проведения лабораторных исследований в МО, Цен
тре гигиены и эпидемиологии;
- соблюдением эпидемиологических показаний для госпитализации боль
ных ОРВИ, ВП;
- наличием в направлениях на госпитализацию больных с подозрением на 
грипп сведений о наличии профилактической прививки против гриппа, ак
туальной для данного эпидсезона;
- указанием в направлениях на проведение диагностических лабораторных 
исследований клинического материала от больных ОРВИ, гриппом, ВП 
информации о наличии профилактических прививок против гриппа.

Срок: в течение 2020 -  2021 гг.
11.3. Осуществлять контроль соблюдения санитарно

противоэпидемического и температурного режимов в МО, учреждениях 
образования, на объектах торговли, общественного транспорта, объектах 
коммунальной сферы, промышленных предприятиях.

Срок: в течение 2020-2021 гг.
11.4. Обеспечить ежедневный контроль за ходом иммунизации насе

ления административных территорий против гриппа.
Срок: на период прививочной кампании
11.5. Организовать активную пропаганду вопросов профилактики 

гриппа и ОРВИ, в том числе о значении вакцинопрофилактики, в средствах 
массовой информации.

Срок: август -  декабрь 2020 года
12. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 

(Ю.С. Чухров):



12.1. Осуществлять в ежедневном режиме мониторинг заболеваемо
сти ОРВИ/гриппом в разрезе административных территорий, возрастных 
групп.

Срок: в течение 2020 -  2021 гг.
12.2. Проводить мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов 

среди населения, в том числе нового коронавируса, расшифровку этиоло
гии групповых заболеваний гриппом и ОРВИ, прежде всего, в организо
ванных коллективах.

Срок: в течение 2020 -  2021 гг.
12.3. Качественный сбор, надлежащие условия и своевременность 

транспортирования образцов биологического материала для проведения 
углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследова
ний в референс-центр по мониторингу и диагностике гриппа (ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор») в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Срок: в течение 2020-2021 гг.

13. Главному управлению по работе со средствами массовой инфор
мации (М.Ю. Гаранина) рекомендовать регулярное освещение вопросов об 
эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в 
случае появления признаков заболевания.

Срок: август 2020 года -  март 2021 года
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю 

на Н.В. Кутькину, заместителя главного государственного санитарного 
врача по Кемеровской области.

Главный государственный 
санитарный врач
по Кемеровской области - Кузбассу Е.И. Оке



Приложение № 1 
к постановлению 
главного государственного 
санитарного врача 
по Кемеровской области 
от W -

Ежедневная информация о ходе иммунизации против гриппа 
населения Кемеровской области по состоянию н а_______2020 года*

А д м и н и с т р а 
т и в н ы е
т е р р и т о р и и

П р и в и т о
в с е г о
(ч е л о в е к )

В том числе по национальному календарю П ривито из 
других 

источников 
(человек)

П ривито
взрослы х
вакциной
«Со-
вигрипп»
(человек)

П ривито
взрослых
вакциной
«Ф лю М »
(человек)

П ривито 
взрослы х 

другой 
вакциной, 

поступивш е 
й из

ф едеральног 
о  бю дж ета 

(указать 
название) 
(человек)

П ривито
детей
вакциной
«С о-
вигрипп»
(человек)

П ривито
детей
вакциной
«У льтрикс»
(человек)

П ривито 
детей другой 

вакциной, 
поступивш е 

й из
федеральног 

о бю дж ета 
(указать 

название) 
(человек)

* Информация передается в разрезе административных территорий нарастающим итогом любым 
способом быстрой связи (факс, E-mail), начиная с 09.09.2020, ежедневно до 14 часов, до окончания при
вивочной кампании.



Приложение № 2 
к постановлению 
главного государственного 
санитарного врача 
по Кемеровской области 
от /У Ж М М Ш ж

Информация об иммунизации населения против гриппа
п о_____городу (району) по состоянию н а_________ 2020 г.

(нарастающим итогом)

№
п/п

Контингенты Числен
ность

континген
та

Привито в 
рамках 

нац.
календаря
(человек)

Привито
из

других
источни

ков
финансиро

вания
(человек)

ИТОГО
привито
(человек)

%
охвата

1. Дети неорганизованные 
с 6 мес. до 6 лет

2. Дети, посещающие 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

3. Учащиеся школ
4. Дети, находящиеся в 

социальных 
учреждениях (дома 
ребенка, детские дома, 
интернаты)

5. Студенты ВУЗов 
и СУЗов

6. Работники медицинских 
организаций

7. Работники
образовательных
учреждений

8. Работники транспорта
9. Работники

коммунальной сферы
10. Лица старше 60 лет
11. Лица с хроническими

соматическими
заболеваниями

12. Работники торговли и 
общественного питания

13. Беременные женщины
14. Лица, подлежащие

i



призыву на военную 
службу

15. Персонал птицефабрик,
птицеводческих
хозяйств,
профессионально
контактирующий с
птицей

16. Рабочие
промпредприятий и 
служащие

17. Прочее население
18. ИТОГО

* Информация представляется еженедельно по четвергам с 09.09.2020 до 
окончания прививочной кампании до 14 часов нарастающим итогом любым способом 
быстрой связи (факс, E-mail).



Приложение № 3 
к постановлению 
главного государственного 
санитарного врача 
по Кемеровской области 
от /У0  Я1/) JS:

Информация о числе госпитализированных больных гриппом и ОРВИ 
в Кемеровской области за неделю с____________ п о_________ 2020 (2021) гг.*

Контингенты Г оспитализи 
ровано 

с гриппом и 
ОРВИ всего 

(человек)

Из них 
детей 

(человек)

Г оспитализ 
ировано с 
гриппом 
(человек)

Из них 
детей 

(человек)

0-2 года
3-6 лет
7-14 лет
15-17 лет

18 лет и старше
ВСЕГО

* информация представляется еженедельно по понедельникам любым способом 
быстрой связи (факс, E-mail).



Приложение № 4
к постановлению главного государственного 
санитарного врач по Кемеровской области 
от

Результаты лабораторной диагностики у госпитализированных больных с внебольничными пневмониями
за неделю с ____ по_____ 2020 (2021) года

Группы населения Г оспита- 
лизиро- 
вано лиц

Обследо
вано лиц

Число
исследо-

ваний

Из них положительные на

Грипп А Г риппв В ирусы
парагри пп а

Д ругие
р есп и р а
торн ы е
вирусы

М ико
п лазм ы

П невм о
кокки

Д р у ги е
б а к т е р и 
а л ь н ы е
в о зб у д и 
т ел и

H lN l /p d m /  09 H 3 N 2 А не 
типи- 
рован- 

ный

Дети 0 - 2  года
Дети 3 - 6  лет

Дети 7 -1 4  лет

Дети 15-17  лет

Взрослые 18-39 
лет
Взрослые 40-64 
года
Взрослые старше 
65 лет
ИТОГО


