
Администрация города  Орска

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

          Р Е Ш Е Н И Е

№   07          от  «31» октября 2022 г.

О ситуации по заболеваемости гриппом,
ОРВИ, коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Санитарно-противоэпидемическая  комиссия  отмечает,  что  в  целом 
эпидемиологическая ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями в 
Орске расценивается как благополучная.

На 43 календарной неделе 2022 года (с 24.10.2022 по 30.10.2022) уровень 
заболеваемости  ОРВИ  среди  всех  жителей  города  -  ниже  среднемноголетнего 
уровня в 1,5 раза и ниже порогового уровня в 2,4 раза. 

За 43 календарную неделю по городу среди всех жителей зарегистрировано 
всего 1165 случаев ОРВИ (50,24 на 100 тыс. населения), снижение по сравнению с 
предыдущей неделей в 1,2 раза (на  предыдущей неделе  1392 случаев, показатель 
60,03). 

В категории взрослых на 43 неделе зарегистрировано 593 случая (31,36 на 
100 тыс. населения), отмечается снижение по сравнению с предыдущей неделей в 
1,3 раза (на предыдущей неделе 773 случаев, показатель 40,88). Среднемноголетние 
уровни  заболеваемости  и  порог  заболеваемости  не  превышены,  ситуация 
оценивается как благополучная.

Среди детей от 0 до 2 лет на 43 неделе зарегистрировано 169 случая (84,33 на 
100 тыс. населения), отмечается снижение по сравнению с предыдущей неделей в 
1,1 раза (на предыдущей неделе 177 случаев, показатель 88,32). Среднемноголетние 
уровни  заболеваемости  и  порог  заболеваемости  не  превышены,  ситуация 
оценивается как благополучная.

Среди детей от 3 до 6 лет на 43 неделе зарегистрировано 223 случая (175,8 на 
100 тыс. населения), отмечается рост по сравнению с предыдущей неделей в 1,01 
раза  (на  предыдущей  неделе  220  случая,  показатель  173,5).  Среднемноголетние 
уровни  заболеваемости  и  порог  заболеваемости  не  превышены,  ситуация 
оценивается как благополучная.

Среди школьников 7-14 лет на 43 неделе зарегистрировано 180 случая (178,1 
на 100 тыс. населения), отмечается снижение по сравнению с предыдущей неделей 
в  1,2  раза  (на  предыдущей  неделе  222  случаев,  показатель  219,7).  Порог 
заболеваемости  не  превышен.  Вместе  с  тем,  среди  школьников  отмечается 
превышение  среднемноголетнего  уровня  заболеваемости  в  1,4  раза  и  ситуация 
оценивается как неблагополучная.

В ежедневном режиме ведется мониторинг за заболеваемостью гриппом и 
ОРВИ.  По  данным  мониторинга  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 
эпидемиологии» и Управления образования случаи отсутствия по причине гриппа и 
ОРВИ 20% и более детей в образовательных организациях не зарегистрированы.



   В целях подготовки к эпидсезону 2022-2023гг. в настоящее время проводится 
прививочная кампания против сезонного гриппа. 

На 01.11.2022 г. все поставки завершены в установленные сроки. Последняя 
поставка для взрослого населения «Совигрипп», срок завершения 01.11.2022 г. – 
завершена. 

По состоянию на 31.10.2022 г. против гриппа привито 76120 человек, в т.ч. 
22790 детей и 53330 взрослых.

Охвачены первой вакцинацией и второй вакцинацией 2370 детей.
По детскому населению запланировано из федерального бюджета привить - 

27393 чел. (58,6%). По состоянию на 31.10.22г. привито 22790 детей, что составляет 
83,2% от запланированного количества. 

По взрослому населению запланировано из федерального бюджета привить - 
53575 чел. (70,7%). По состоянию на 31.10.22г. привито 53330 чел., что составляет 
99,5% от запланированного количества. 

Продолжается работа по выделению средств для вакцинации против гриппа 
сотрудников,  не  включенных  в  национальный  календарь  профилактических 
прививок.  Всего за  счет  дополнительных источников в  городе  по состоянию на 
31.10.2022  г.  закуплено  1174  дозы,  привито  1174чел.  (100%),  в  т.ч.  следующие 
предприятия города  –  АО «Транснефть»  закуплено 59 доз,  ПАО «Россети ФСК 
ЕЭС» 5 доз, ЦБ РФ кассово-расчетный центр 6 доз, ЗАО «Уралтехснабпром» 16 доз, 
АО "Энегрсбыт"  4  дозы, филиал  Оренбургский ПАО "Т-плюс  Орская  ТЭЦ" 33 
дозы, ЧУЗ "Больница РЖД - Медицина" г. Орска 200 доз, ООО "Уралмаш-горное 
оборудование"   300  доз,  ООО  "Дантист"   51  доза,  ПАО  «ОНОС»  470  доз 
(запланировано 700 доз), АО «Агроальянс»  30 доз.

Продолжает регистрироваться ежедневная заболеваемость COVID-19.
Всего за время регистрации с 2020 года на территории г. Орска по состоянию 

на  30.10.2022  года  зарегистрировано  24902  случаев  заболевания  новой 
коронавирусной инфекцией.  Показатель заболеваемости составил 10771,9 на 100 
тысяч населения (по области 239729 случаев, показатель заболеваемости 12294,58 
на  100т.н.).  На  долю  взрослого  населения  приходится  84,1  %  (20937 случаев, 
показатель  заболеваемости  составил  11410,9  на  100т.н.;  по  области  200830сл., 
показатель  13255,51).  На  долю  детского  населения  приходится  15,9%  (3965 
случаев,  показатель  заболеваемости  7969,5  на  100т.н.;  по  области  38899сл., 
показатель 8946,3). 

Коэффициент  распространения  инфекции  по  состоянию  с  18.10.2022  по 
31.20.2022 составил 0,86.

Заболевание протекает в основном в виде нетяжелых острых респираторных 
инфекций.

За  43 неделю  на  долю  взрослого  населения  приходится  90,1 %.  Анализ 
источников  и  условий  инфицирования  показывает,  что  74,7  %  заболевших  - 
заболевшие  в  общественных  местах  (магазины,  МФЦ,  банки  и  т.д.),  9,1%  - 
источник инфекции по месту работы. 
         В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и подготовки к 
предстоящему эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2022-2023 гг. и выполнения Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 года 
№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций  в  эпидемическом  сезоне  2022-2023  г.г.»  городская  санитарно-
эпидемиологическая комиссия 



РЕШИЛА:

1. Рекомендовать    главе   муниципального образования  «Город   Орск»:
1.1. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в 
городе своевременно вводить ограничительные мероприятия.
1.2.  Дополнительно  проработать  с  руководителями  предприятий  и  организаций 
независимо  от  организационно-правовой  формы,  индивидуальными 
предпринимателями  вопрос  выделения  финансовых  средств  для  проведения 
вакцинации против гриппа среди категории граждан, не подлежащих иммунизации 
в рамках Национального календаря профилактических прививок.   
1.2.  Внести,  при  необходимости,  корректировки  в  планы  профилактических  и 
противоэпидемических  мероприятий  по  борьбе  с  гриппом  и  острыми 
респираторными  вирусными  инфекциями,  предусмотрев  комплекс  мер  по 
снижению рисков  заболевания  гриппом и  острыми  респираторными  вирусными 
инфекциями.

2. Руководителям  предприятий  и  организаций,  независимо  от  организационно 
правовой формы:
2.1.  Обеспечить  контроль  температуры  тела  работников  перед  допуском  их  на 
рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов 
для  измерения  температуры  тела  бесконтактным  (электронные,  инфракрасные 
термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного заболевания.

2.2. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.
-  выделить  финансовые  средства  на  организацию  и  проведение  вакцинации 
сотрудников против гриппа среди категории граждан, не подлежащих иммунизации 
в рамках Национального календаря профилактических прививок.   

2.3.  Принять  меры  по  недопущению  переохлаждения  лиц,  работающих  на 
открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и 
приема  пищи,  обеспечить  работающих  на  открытом  воздухе  одеждой, 
соответствующей  погодным  условиям,  а  также  соблюдение  оптимального 
температурного режима в помещениях.

2.4.  Принять  меры  по  недопущению  к  работе  лиц,  больных  острыми 
респираторными вирусными инфекциями;

2.5. Обеспечить  соблюдение  гигиенических  требований  к  микроклимату  в 
организациях,  режима  проветривания,  «санации»  воздушной  среды  с 
использованием  бактерицидных  облучателей  и  условий  для  личной  гигиены 
сотрудников (мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца).

 3.  Руководителям  учреждений  здравоохранения  города, Юго-Восточного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 
и  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Оренбургской 
области» рекомендовать обеспечить:



3.1. Анализ  заболеваемости  гриппом,  ОРВИ  и  пневмониями  при  проведении 
мониторинга заболеваемости.

3.2. Информирование  населения  о  необходимости  раннего  обращения  за 
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о соблюдении 
мер профилактики гриппа и других острых респираторных заболеваний.

3.3. Обеспечить оперативное информирование Юго-Восточного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора и Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  в  Оренбургской  области»  обо  всех  заболевших  с  первичным 
клиническим диагнозом грипп, привитых против гриппа.

3.4. В случае ухудшения эпидемической обстановки на территории своевременно 
информировать  главу  муниципального  образования  с  целью  организации 
межведомственного  взаимодействия  до  стабилизации  эпидемиологической 
ситуации.

4. Руководителям учреждений здравоохранения города рекомендовать:
4.1.  Обеспечить  проведение  прививочной  кампании  против  гриппа  в 
установленные сроки.

4.2.  Обеспечить  проведение  иммунизации  против  новой  коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

4.3.  Обеспечить  соблюдение  порядка  проведения  гражданам  профилактических 
прививок  в  рамках  календаря  профилактических  прививок  по  эпидемическим 
показаниям, приведенного в приложении № 2 к Приказу №125н.

4.4.  Обеспечить  систематическую  подготовку  медицинского  персонала  (включая 
молодых  специалистов)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи  населению 
при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях,  новой коронавирусной 
инфекцией  (COVID-19),  внебольничных  пневмониях,  а  также  по  вопросам 
вакцинопрофилактики гриппа.

4.5.  Организовать  своевременное  оказание  медицинской  помощи  населению  на 
дому,  в  амбулаторных  и  стационарных  медицинских  организациях  в  период 
подъема  заболеваемости  гриппом  и  острыми  вирусными  инфекциями, новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями.

4.6.  Организовать  своевременную  и  оперативную  диагностику  заболеваний 
гриппом,  другими  острыми  респираторными  вирусными  инфекциями,  новой 
коронавирусной  инфекцией  (COVID-19),  внебольничными  пневмониями, 
определение  маршрутизации  и  объемов  оказания  медицинской  помощи  таким 
больным.

4.7.  Осуществлять  контроль  использования  врачами,  оказывающими  первичную 
медицинскую  помощь,  сотрудниками  скорой  медицинской  помощи,  приемных 
отделений  стационаров  опросников  для  больных  с  клиническими  признаками 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 



4.8. Осуществлять контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющих хронические заболевания и не 
привитых против гриппа.

4.9. Принять меры по недопущению госпитализации больных пациентов с гриппом 
и  острыми  респираторными  вирусными  инфекциями  в  стационары 
неинфекционного профиля.

4.10.  Обеспечить  поддержание  запаса  противовирусных  препаратов, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и 
медицинских организациях.

4.11.  Организовать  забор  и  доставку  в  соответствующие  диагностические 
лаборатории  биологического  материала  от  больных  гриппом  и  острыми 
респираторными вирусными инфекциями:
а)  в  начале  эпидемиологического  сезона  -  от  первых  случаев  гриппа  и  острых 
респираторных вирусных инфекций; б) в течение эпидемиологического сезона - из 
очагов в организованных коллективах, от лиц с тяжелой формой заболевания, от 
привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с 
домашней  или  дикой  птицей; в)  в  каждом  случае  смерти  от  гриппа  и  острых 
респираторных вирусных инфекций (секционный материал).

5. Начальнику управления образования администрации города Орска, председателю 
комитета по физической культуре, туризму и спорту администрации города Орска, 
начальнику  отдела  культуры  администрации  города  Орска,  руководителям 
подведомственных учреждений образования, спорта и культуры:
5.1.  Обеспечить  подготовку  образовательных  организаций  к  работе  в  осенне-
зимний  период  с  учетом  необходимости  соблюдения  оптимального  теплового 
режима,  режима  проветривания  помещений,  оснащенности  бактерицидными 
лампами,  термометрами,  дезинфекционными  средствами,  средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, выделение помещений 
для временной изоляции больных в случае их выявления.

5.2. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период 
подъема  заболеваемости  гриппом  и  острыми  респираторными  вирусными 
инфекциями,  в  том  числе  по  приостановлению  учебного  процесса,  отмена 
массовых  культурных  и  спортивных  мероприятий.  Информировать  о 
приостановлении образовательного процесса  Юго-Восточный  территориальный 
отдел  Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и Орский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области.

5.3. С целью предупреждения распространения гриппа и ОРВИ в образовательных 
организациях  обеспечить:
- проведение ежедневной оценки состояния здоровья обучающихся и сотрудников 
во всех видах образовательных организаций перед началом занятий («утренний» 
фильтр)   с  целью своевременного выявления и изоляции больных с признаками 
ОРВИ, осуществлять контроль посещаемости   с выяснением причин  отсутствия 
детей.



5.4. Обеспечить проведение дезинфекции и режимов проветривания.

5.5.  Вести  контроль  иммунизации  против  гриппа,  коронавирусной  инфекции 
сотрудников образовательных организаций.

5.6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания, 
питьевого  и  воздушно-теплового  режимов,  правил  личной  гигиены  (мыло, 
бумажные  полотенца),  медицинского  обслуживания  обучающихся  в 
общеобразовательных учреждениях.

5.7. Информирование  родителей  и  обучающихся  о  мерах  профилактики  гриппа, 
необходимости  своевременного  обращения  за  медицинской  помощью  при 
появлении признаков заболевания.

5.8. В  случае  выявления  больных  гриппом  и  ОРВИ  в  образовательных 
организациях и общежитиях проведение мероприятий в соответствии с  СанПиН 
3.3686-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по  профилактике 
инфекционных болезней» разделы XL, XXXIV.

5.9. Совместно с руководителями учреждений здравоохранения провести обучение 
персонала  образовательных  организаций  мерам  профилактики  гриппа  и  других 
острых  респираторных  инфекций,  внебольничной  пневмонии,  коронавирусной 
инфекции. 

5.10. Не допускать переуплотненности  групп и классов.

6. Руководителю  ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда»:
6.1. Обеспечить  своевременное  информирование  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» о выявлении случаев заболеваний 
ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями.

6.2. Обеспечить своевременную изоляцию и лечение заболевших инфекциями нижних и 
верхних дыхательных путей до принятия решения о госпитализации.

6.3. Провести  подготовку  персонала  учреждений  социального  обеспечения  по 
профилактике  инфекций  верхних  и  нижних  дыхательных  путей  с  учетом 
действующего санитарного законодательства.

6.4. Принять необходимые меры по обеспечению учреждений социальной защиты 
необходимым  оборудованием  (термометрами,  бактерицидными  лампами, 
дезинфекционными  средствами,  средствами  личной  гигиены  и  индивидуальной 
защиты).
6.5. Обеспечить проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.

6.6. Наличие в учреждении необходимого оборудования (термометры, бактерицидные 
лампы,  дезинфекционные  средства,  средства  личной  гигиены  и  индивидуальной 
защиты).



6.7. Повысить ответственность руководства за допуск сотрудников к работе с признаками 
инфекционных заболеваний.

7. Начальнику управления ветеринарии:
7.1.Обеспечить немедленное информирование о регистрации очагов гриппа птиц;
 
7.2.Обеспечить оперативное проведение полного комплекса противоэпидемических 
и профилактических мероприятий в очагах гриппа птиц. 

8. Главному  врачу  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в 
Оренбургской области» А.Н. Иванову рекомендовать:
8.1. Осуществлять  систематический  мониторинг  и  расшифровку  этиологии 
заболеваний гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а 
также у лиц с тяжелой атипичной клинической картиной,  лиц, имеющих сведения 
о  профилактической иммунизации против  гриппа,  больных гриппом работников 
животноводческих  и  птицеводческих  хозяйств,  фермеров,  больных  гриппом 
беременных женщин с применением методов быстрой лабораторной диагностики 
(методы иммунофлюоресценции и ПЦР) с последующим выделением вирусов.

8.2. Поддерживать  неснижаемый  запас  наборов  реагентов  для  идентификации 
вирусов гриппа, в том числе гриппа птиц, ОРВИ, внебольничных пневмоний.

8.3.  Обеспечить  качественный  сбор,  надлежащие  условия  и  своевременность 
транспортирования  биологического  материала  в  вирусологическую  лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

9.  Юридическим  лицам  независимо  от  форм  собственности  и  ведомственной 
принадлежности,  осуществляющим  фармацевтическую  деятельность 
рекомендовать  осуществлять  бесперебойное  и  полное  обеспечение  населения 
противовирусными  препаратами  для  профилактики  и  лечения  гриппа  и  ОРВИ, 
средствами индивидуальной защиты.   

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на начальника Юго-
Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  Оренбургской 
области Д.В. Морозова.

Председатель 
санитарно- противоэпидемической 
комиссии                                                                                                 Л.Ю.Хальченко 


