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Уважаемые руководители!
Направляю Вам для руководства в работе постановление Главного
государственного
от

12.12.2016г.

санитарного
«О

введении

врача

комплекса

ограничительных

«Байконур»
и

№11

профилактических

мероприятий по острым респираторно-вирусным инфекциям на территории
комплекса «Байконур» на 4 л. в 1 экз.

Начальник
Управления образованием

Н.М. Беличенко
S 5-62-06

Г.Г. Белова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
КОМПЛЕКСА «БАЙКОНУР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 г.

№ 11

г. Байконур
О введении ограничительных и профилактических мероприятий по
острым респираторно-вирусным инфекциям на территории комплекса
«Байконур»
Я, Главный государственный санитарный врач по комплексу
«Байконур» С.А. Огарь, проанализировав эпидемическую ситуацию по
острым респираторным вирусным инфекциям (далее ОРВИ), сложившуюся в
период с 21.11.2016 года по 09.12.2016 года на территории комплекса
«Байконур», отмечаю, что эпидемическая обстановка по данной инфекции
осложняется.
За период с 21.11.2016 года по 09.12.2016 года на территории
комплекса «Байконур» зарегистрировано 1884 случая острых респираторных
вирусных заболеваний (из них 1696 у детей), что превышает на 102,4%
показатель средней многолетней заболеваемости и на 71,1% выше показателя
верхнего порогового значения.
Учитывая
сложившуюся эпидемическую ситуацию по ОРВИ на
территории комплекса «Байконур» и руководствуясь подпунктом 6 пункта 1
статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом
благополучии
населения»
(с
изменениями),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 03 июня 2016 года №70 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016 2017 годов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных заболеваний», приказом ФМБА России от 12
октября 2016 года №202 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2016 - 2017
годов среди работников организаций и населения отдельных территорий,

подлежащих обслуживанию ФМБА России» и в целях предупреждения
заболеваний гриппом и ОРВИ, недопущения возникновения тяжёлых форм и
летальных исходов при этих инфекциях среди населения и отдельных групп
работающего контингента, подлежащих обслуживанию в медицинских
организациях, подведомственных ФМБА России
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, лечебно-профилактических и образовательных учреждений:
- ограничить проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- организовать проведение влажных уборок помещений не менее 2-х раз в
день с применением дезинфицирующих средств, разрешённых к применению
в установленном порядке;
- организовать проветривание учебных и производственных помещений не
менее 4-х раз в день;
- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима в помещениях для обогрева лиц, работающих на
открытом воздухе.
2. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России:
- ввести с 12.12.2016 года ограничительные мероприятия по острым
респираторным вирусным инфекциям;
- прекратить с 12.12.2016 допуск посетителей в стационары;
- обеспечить проведение неспецифической профилактики медицинскому
персоналу лечебно-профилактических учреждений ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА
России;
обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в лечебно-профилактических
учреждениях ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России;
обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в
помещениях
с
использованием
ультрафиолетовых
облучателей
рециркуляторного (закрытого) типа и других (применение облучателей
открытого типа допускается только в отсутствии людей);
- обеспечить немедленную изоляцию больных с симптомами ОРВИ из
соматических отделений;
- обеспечить соблюдение температурного режима, режима проветривания,
проведение текущей дезинфекции, соблюдение медицинским персоналом
масочного режима при обслуживании больных;
обеспечить амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения
преимущественно на дому;
обеспечить функционирование фильтра при входе в лечебно
профилактическое учреждение, с разделением потоков соматических
больных и больных с симптомами ОРВИ;
обеспечить обязательную госпитализацию больных с тяжёлым
клиническим течением ОРВИ;
- обеспечить развертывание дополнительных отделений в стационаре при
массовом поступлении больных;

- обеспечить регистрацию больных ОРВИ по предварительным диагнозам и
передачу информации о количестве заболевших за предыдущий день
ежедневно в ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России до 16ч.
00м.;
- активизировать проведение информирования населения о необходимости
обязательного обращения за медицинской помощью в первые часы
заболевания, о недопущении самолечения, о средствах и методах
профилактики ОРВИ и гриппа.
3. Главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России:
- обеспечить регистрацию больных ОРВИ по предварительным диагнозам и
передачу информации о количестве заболевших за предыдущий день
ежедневно в Региональное управление комплекса «Байконур» ФМБА России
до 17ч. 30м.;
- организовать систематический мониторинг и расшифровку этиологии
заболевания гриппом и ОРВИ, в первую очередь в организованных
коллективах, а также у больных с тяжёлой клинической картиной с
применением методов быстрой диагностики (методы иммунофлюорисценции
иПЦР);
- организовать выпуск плакатов «Профилактика острых респираторных
вирусных инфекций и гриппа», разместить их на предприятиях и
организациях города Байконур
4. Медицинским работникам предприятий (организаций), детских
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ
ввести масочный режим работы. Маски менять через каждые 2 часа работы.
5. При возникновении в дошкольных образовательных организациях,
лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных организациях и
организациях социального обеспечения 5 и более случаев заболевания ОРВИ,
связанных между собой одним инкубационным периодом (В течении 7 дней),
медицинский персонал указанных организаций обязан информировать об
этом Региональное управление комплекса «Байконур» ФМБА России и
ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России.
6. Специалистам Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА
России и специалистам ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России,
при получении экстренного извещения о регистрации 5 и более случаев
заболевания ОРВИ, связанных между собой одним инкубационным
периодом в дошкольных и образовательных учреждениях, лечебно
профилактических учреждениях, организациях социального обеспечения
организовать проведение эпидемиологического расследования очага
фекции и определить комплекс противоэпидемических мероприятий.
Руководителю Управления образованием города Байконур обеспечить
контроль за масочным режимом работы медицинских работников детских
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ.
Рекомендовать - в случае повышения уровня заболеваемости гриппом и
ОРВИ учащихся школ, средних и высших учебных заведений (20%
отсутствующих в классе и 30% отсутствующих в школе) приостанавливать
учебный процесс на 1-2 недели.

8. В случае возникновения очага заболевания ОРВИ и гриппа в дошкольных
образовательных учреждениях, медицинскому персоналу ежедневно
проводить осмотры детей, общавшихся с больными ОРВИ и гриппом, с
измерением температуры тела и осмотром носоглотки. Для персонала
карантинных групп обязательно ношение масок, Результаты обследований
регистрировать в установленном порядке.
9.
Руководителям
дошкольных
образовательных
учреждений
и
общеобразовательных школ не допускать персонал с признаками ОРВИ к
обслуживанию детей до полного клинического выздоровления, но не ранее 7
дней с момента появления симптомов заболевания.
10. Руководителям предприятий и организаций общественного питания,
торговли,
бытового
и коммунального обслуживания всех форм
собственности ввести масочный режим работы (со сменой масок через
каждые 2 часа работы).
11. Начальнику УМВД России на комплексе «Байконур» А.И. Желудкову
ввести масочный режим работы (со сменой масок через каждые 2 часа
работы) для сотрудников, несущих службу на контрольно-пропускных
пунктах №№ 1,5, транспортном КПП.
12. Директору филиала «Байконур» ФГУП НТЦ «Охрана» В.Н. Ковтуну
ввести масочный режим работы (со сменой масок через каждые 2 часа
работы) для сотрудников, несущих службу на контрольно-пропускных
пунктах на предприятиях и организациях комплекса «Байконур».
13. Директору филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» Е.И. Раковскому,
заместителю директора ЗЭРКТ - Начальнику ЛИБ «Байконур» Л.П.
Горюшкину ввести масочный режим работы (со сменой масок через каждые
2 часа работы) для сотрудников, встречающих пассажиров при прилёте и
отлёте самолётов в аэропортах «Крайний» и «Юбилейный».
14. Мероприятия провести до особого распоряжения.
15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7) С.А. Огарь

