
Администрация города  Орска     

Санитарно-противоэпидемическая комиссия
 
          
Р Е Ш Е Н И Е

№   01    от  _________ 2022г.

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 стабильная.
    На 12 календарной неделе 2022 года (с 21.03.2022 по 27.03.2022) уровень 
заболеваемости ОРВИ по совокупному населению - ниже среднемноголетнего и 
порогового уровней. 

Вместе  с  тем,  по  сравнению  с  предыдущей  неделей  отмечается  рост 
заболеваемости по следующим возрастным группам:

- среди детей 3-6 лет – рост в 1,20 раз;
- среди детей 0-2 лет – рост в 1,1 раза. 
По  данным  лабораторного  мониторинга  заболеваемость  обусловлена 

вирусами не гриппозной этиологии: COVID-19, риновирусами, аденовирусами, 
бокавирусами.  Циркуляция вирусов гриппа не установлена.
   Групповая заболеваемость ОРВИ (5 и более случаев) в настоящий момент 
не зарегистрирована.

Проводилась  реализация  планов  подготовки  к  сезонному  подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

С  сентября  по  декабрь  2021  года  активно  проводилась  прививочная 
кампания против  сезонного  гриппа,  всего  привито  106175  человек  (2021  год-
120620), в том числе по национальному календарю профилактических прививок 
105292 человека (2021 год-117017 чел.), из них детей –35800 (2021 год-35502). 

Кроме  этого  выделены  финансовые  средства  промышленными 
предприятиями города – 196512,24 рублей (2021 г-737689,00 рубля) и закуплено 
вакцины против гриппа  883 дозы    (2021 год-3603   доз). 

Были выделены финансовые средства промышленными предприятиями и 
учреждениями  города  (ПАО  «ОНОС»,  филиал  Оренбурсгкий  ПАО  Т  Плюс 
Орская  ТЭЦ-1,  АО  «Сбербанк»,  ООО  «Агропромальянс»,  Альфабанк,  АО 
«Транснефть»,  ООО  «Дантист»  для  иммунизации  своих  сотрудников  против 
сезонного гриппа и закуплено вакцины против гриппа  883    доз (2021 г.- 3603 
дозы). 
           В ежедневном режиме вёлся мониторинг за заболеваемостью гриппом и 
ОРВИ,  приостанавливался  образовательный  процесс.  В  2021г. 
перепрофилировались койки в стационарах для госпитализации больных ОРВИ 
и гриппом. 



     Продолжает регистрироваться ежедневная заболеваемость  COVID-19. На 
12 календарной неделе 2022 года (с 21.03.2022 по 27.03.2022) зарегистрировано 
54 случая (11 неделя - 90сл.). В структуре заболеваемости преобладают контакты 
из близкого окружения - 81,5%, контакты по семье – 11,1%, контакты по работе – 
5,5%.
      В  целях  снижения  заболеваемости  гриппом,  ОРВИ  и  коронавирусной 
инфекцией в г. Орске, санитарно-противоэпидемическая комиссия 
 РЕШИЛА:

1. Главным врачам медицинских организаций г. Орска  не зависимо от 
форм собственности обеспечить:
          1.1.  принять  меры по  повышению обеспеченности  материальными 
ресурсами,  включая  формирование  запаса  противовирусных  препаратов, 
дезинфекционных  средств,  активных  в  отношении  вирусов,  средств 
индивидуальной  защиты,  специальной  медицинской  аппаратуры, 
специализированного  транспорта  для  перевозки  пациентов,  подготовке 
медицинских  работников  по  вопросам  оказания  специализированной 
медицинской помощи населению при гриппе, ОРИ и COVID-19, внебольничных 
пневмониях,  организации  и  проведению  своевременно  и  в  полном  объеме 
противоэпидемических мероприятий.
       1.2.  проведение  лабораторного  обследования  в  целях  установления 
этиологии  ОРВИ,  в  том  числе  на  SARS-CoV-2,  организовать  в  порядке, 
предусмотренном  санитарно-эпидемиологическими  правилами СП  3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановлением 
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
21.07.2021  N  20  "О  мероприятиях  по  профилактике  гриппа  и  острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов".
       1.3. проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных  на  предупреждение  распространения  гриппа,  ОРВИ, 
коронавирусной  инфекции  среди  населения  города,  в  том  числе 
внутрибольничного характера; 

1.4.  В  целях  профилактики  распространения  COVID-19  при  оказании 
медицинской  помощи  и  предупреждения  формирования  внутрибольничных 
очагов рекомендовать проводить мероприятия  в соответствии с МР 3.1.0209-20 
«Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских 
организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 
подъема   заболеваемости  острыми респираторными инфекциями и гриппом в 
условиях сохранения рисков инфицирования  новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)»
        1.5. регулярное информирование населения о мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, 
обратив  особое  внимание  на  необходимость  своевременного  обращения  за 
медицинской  помощью  при  появлении  респираторных  симптомов,  особенно 
лицам с хронической патологией и беременным женщинам и вреде самолечения;

1.6.  информирование  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в Оренбургской области» о выявлении каждого случая гриппа и 

consultantplus://offline/ref=0B6B40513B4BBDE09D3ED0FD1091E17BEF15181A5E7B99602783FCC961DA6289466AAC4606A44838C43085D5A6824B6B353B04F772BC7F58o0G7K
consultantplus://offline/ref=0B6B40513B4BBDE09D3ED0FD1091E17BEF15171E5F7999602783FCC961DA6289546AF44A06AD5730CF25D384E0oDG6K
consultantplus://offline/ref=0B6B40513B4BBDE09D3ED0FD1091E17BEF16171B587D99602783FCC961DA6289466AAC4606A44934CE3085D5A6824B6B353B04F772BC7F58o0G7K


ОРВИ  в  условиях  стационаров  и  регистрации  групповой  заболеваемости  в 
дошкольных  образовательных,  оздоровительных  организациях  и  организациях 
социального обеспечения (5 и более случаев с симптомами гриппа или ОРВИ, 
связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней). 

2.  Начальнику  Управления  образования  администрации  города  Орска, 
руководителям  образовательных  учреждений,  учреждений  высшего,  среднего 
профессионального  образования  и  негосударственных  образовательных 
учреждений рекомендовать:

2.1.  Принять  меры  по  обеспечению  образовательных  учреждений 
необходимым  оборудованием  (термометрами,  бактерицидными  лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты и др.), предусмотреть в каждом учреждении выделение помещения для 
временной изоляции больных в случае их выявления. 

2.2.  С  целью  предупреждения  распространения  гриппа,  ОРВИ, 
коронавирусной  инфекции  в  образовательных  учреждениях  обеспечить 
выполнение  СП 3.1/2.4.3598-20  "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 (COVID-19)", а также

- проведение обязательного осмотра и опроса детей (утренний фильтр) в 
детских  дошкольных,  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях 
начального и среднего профессионального образования перед началом занятий 
для выявления лиц с признаками респираторного заболевания;

- достоверный учет посещаемости детей и подростков в образовательных 
учреждениях  в разрезе классов (групп) с выяснением причин их отсутствия;   

-  активное  выявление  и  своевременную  изоляцию  детей,  учащихся  и 
персонала  с  признаками  респираторного  заболевания  из  образовательных 
учреждений всех типов; 

-  соблюдение  необходимого  температурного  режима  в  помещениях, 
режима  проветривания,  «санации»  воздушной  среды  с  использованием 
бактерицидных облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук 
школьников  и  персонала   (мыло,  сушилки  для  рук,  бумажные  полотенца), 
установленных  требований  к  организации  питания  школьников  и  питьевому 
режиму; 

-  информирование  персонала  дошкольных  и  общеобразовательных 
учреждений  о  мерах  профилактики  респираторных  инфекций,  в  том  числе 
гриппа. 

-  представление  оперативной  информации  о  посещаемости  и 
заболеваемости  гриппом,  ОРВИ  детей  и  сотрудников  в  образовательных 
учреждениях  в  Орский  филиал  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в 
Оренбургской области»;

-  временное  приостановление  учебного  процесса  в  образовательных 
учреждениях и воспитательного в детских дошкольных учреждениях с учетом 
эпидемиологической ситуации;

- организацию работы с родителями и учащимися о мерах профилактики, 
необходимости  своевременного  обращения  за  медицинской  помощью  при 
появлении признаков заболевания.  



3.  Руководителям  учреждений  социальной  защиты  населения  г.Орска 
обеспечить:

3.1. готовность учреждений социальной защиты к работе в период подъема 
заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ,  обратив  особое  внимание  на  наличие 
медикаментов, в том числе для проведения экстренной профилактики гриппа и 
ОРВИ,  средств  индивидуальной  защиты  (маски)  персонала  и  проживающих, 
дезинфекционных средств;   

3.2. проведение  противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ.   

3.3.  выполнение  СП  3.1/2.4.3598-20  "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 
(COVID-19)";

3.4. своевременный перевод из учреждений социальной защиты больных с 
признаками  острого  респираторного  заболевания  в  инфекционные  или 
перепрофилированные отделения для госпитализации больных гриппом и ОРВИ, 
обратив особое внимание на группы риска в части тяжести течения заболеваний 
и развития осложнений: лица с ослабленной иммунной системой, страдающие 
хроническими  заболеваниями  (астма,  диабет,  болезни  сердца,  заболевания 
легких,  метаболический  синдром,  гепатит  и  панкреатит,  злокачественные 
новообразования, поражения ЦНС);

3.5. активное выявление и отстранение от работы персонала с признаками 
острого респираторного заболевания; 

3.6.  направление  биоматериала  в  микробиологическую  лабораторию 
Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Оренбургской 
области» от больных гриппом и ОРВИ  при регистрации 5 и более случаев в 
течение 7 дней,  в  учреждениях социальной защиты (по согласованию с Юго-
Восточным  территориальным  отделом  Управления  Роспотребнадзора  по 
Оренбургской области);   

3.7. срочную госпитализацию в соответствии с маршрутизацией больных 
при  диагностике  у  них  пневмонии  на  фоне  течения  острой  респираторной 
вирусной инфекции в целях обеспечения постоянного медицинского наблюдения 
и назначения комплексного лечения;

3.8.  соблюдение  необходимого  температурного  режима  в  помещениях, 
режима  проветривания,  «санации»  воздушной  среды  с  использованием 
бактерицидных облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук 
персонала и проживающих, установленных требований к организации питания 
и питьевому режиму в учреждениях социальной защиты; 

3.9.  подготовку  персонала  учреждений  социальной  защиты  о  мерах 
профилактики респираторных инфекций;

3.10.  информирование  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 
эпидемиологии  в  Оренбургской  области»  о  возникновении  в  организациях 
социального обеспечения   5 и более случаев гриппа и ОРВИ в течение 7 дней.

4.  Комитету  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  администрации 
города  Орска,  отделу  культуры  администрации  города  Орска,   управлению 
образования администрации города Орска рекомендовать:



4.1.  Продолжить  режим  ограничения  проведения  культурно-массовых, 
зрелищных,  спортивных и других мероприятий,  в  первую очередь с  участием 
детей в закрытых помещениях.

4.2.Обеспечить  сотрудников,  работающих  с  населением,  средствами 
индивидуальной защиты.

4.3.Принять  меры  по  недопущению  больных  сотрудников  и  детей  в 
спортивные школы (секции).

4.4.  соблюдение правил  проведения  уборки  с  использованием 
дезинфицирующих средств, проветривание, обеззараживание воздуха.

4.5. При формировании групп детей для участия в спортивных, культурно-
массовых  мероприятиях  за  пределами  города,  области  учитывать  их 
прививочный статус против гриппа, при выезде делегации не допускать больных 
детей и сотрудников к поездке.

5.  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, 
средствами индивидуальной защиты.   

6.  Руководителям  организаций  независимо  от  организационно-правовой 
формы рекомендовать:

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

6.2. Организовать выявление и отстранение от работы лиц с признаками 
острых  респираторных  заболеваний  в  организациях  торговли,  общественного 
питания,  коммунально-бытового  обслуживания  и  других  учреждениях, 
организациях, оказывающих услуги населению.

6.3.  Организовать  регламентированные  перерывы  для  проветривания  и 
проведения  влажной  уборки  с  применением  дезинфицирующих  средств  в 
учреждениях, организациях, предприятиях, оказывающих услуги населению.

7. Руководителям аэропорта, железнодорожных и автовокзалов:
7.1. Организовать воспроизведение звуковой информации для пассажиров 

по мерам профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
7.2.  Обеспечить  проведение  санитарно-гигиенических  мероприятий: 

влажная  уборка  в  помещениях  с  применением  дезинфицирующих  средств, 
проветривание помещений, обеззараживание воздуха, соблюдение «масочного» 
режима работниками аэропорта и вокзалов.

8.  Начальнику  Юго-Восточного  территориального  отдела  Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области рекомендовать:

8.1.  Продолжить  мониторирование,  прогнозирование  заболеваемости, 
корректировать очередность проведения противоэпидемических мероприятий с 
учетом эпидемиологической обстановки.

8.2. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами массовой 
информации,  и  продолжить  разъяснительную  работу  с  населением,  обратив 
особое  внимание  на  коллективную  и  индивидуальную  профилактику  и 



необходимость  своевременного  обращения  за  медицинской  помощью  при 
появлении  респираторных  симптомов,  особенно  лицам  с  хронической 
патологией и беременным женщинам.

9.  Главному  врачу  Орского  филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в Оренбургской области»:

9.1.  Обеспечить  ежедневный  эпидемиологический  и  вирусологический 
мониторинг  заболеваемости  гриппом,  ОРВИ,  коронавирусной  инфекции  и 
внебольничными пневмониями с  оценкой ситуации и информированием Юго-
Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

9.2.  Продолжить  лабораторную  диагностику  гриппа,  ОРВИ, 
коронавирусной  инфекции  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  и 
областных организационно-распорядительных документов.

10.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника 
Юго-Восточного  территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по 
Оренбургской  области  Морозова  Д.В.  и  главного  врача  Орского  филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Иванова А.Н.
 

Председатель
санитарно-противоэпидемической
комиссии                                                                                               Л.Ю. Хальченко 


