ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27.01.2022
г. Ульяновск

№1
Экз. №_

О мерах по предотвращению массовых заболеваний острыми
респираторными инфекциями и гриппом на территории Ульяновской
областив эпидемический сезон 2022 года
Санитарно-противоэпидемическая
комиссия
при
Правительстве
Ульяновской
области,
проанализировав
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и
острыми
респираторными
инфекциями
(далее
ОРИ),
представленную Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской
области, отмечает:
По данным еженедельного мониторинга заболеваемости
гриппом и ОРИ за 3-ю неделю 2022г (17.01.2022г.-23.01.2022г.) среди
населения Ульяновской области зарегистрировано 11792 случая
заболевания ОРИ и гриппом (интенсивный показатель 95,22).
Недельный показатель заболеваемости выше эпидемического
порога по совокупному населению на 62,5%.
Превышение
недельного
эпидпорога
наблюдается
в
возрастных группах: дети от 7 до 14 лет на 100,2% и лица от 15 лет
и старше на 156,9%.
В г.Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрировано 8976
случаев заболевания ОРИ и гриппом (интенсивный показатель на
10 тыс. населения - 137,95), что выше недельного эпидпорога на
49,9%.
Превышение
недельного
эпидпорога
наблюдается
в
возрастных группах: дети от 7 до 14 лет на 47,7% и лица от 15 лет и
старше на 155,0%.
Число госпитализированных больных гриппом и ОРИ за 3
неделю увеличилось на 21,88% (1нед.-81, 2нед.-64, 3 нед-78).
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За 3 неделю (17.01.2021г.-23.01.2022г.) зарегистрировано 8
лабораторно подтвержденных случаев гриппа (грипп А (не
субтипированный)).
За весь период эпидсезона 2021-2022гг. начиная с 06.09.2021г.
по 23.01.2022г. было зарегистрировано всего 55 лабораторно
подтвержденных
случаев
гриппа:
А
H3N2-14,
А
(не
субтипированный)-41.
В целях предупреждения распространения заболеваемости
ОРИ и гриппом в Ульяновской области, во исполнение
«Комплексного плана мероприятий по предупреждению массовой
заболеваемости
гриппом
и
острыми
респираторными
заболеваниями по Ульяновской области на 2021-2022гг»,
утвержденным
решением
санитарно-противоэпидемической
комиссии при Правительстве Ульяновской области от №10 от
08.09.2021г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в Ульяновской области в
эпидсезоне 2021-2022 гг.» Санитарно-противоэпидемическая
комиссия при Правительстве Ульяновской области р е ш а е т:
1.
Министерству здравоохранения Ульяновской области:
1.1. Издать распорядительный документ о введении
ограничительных мероприятий в медицинских организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской
области, в связи с ростом заболеваемости ОРИ и гриппом.
Срок: 28.01.2022г.;
1.2. Обеспечить
развертывание
в
медицинских
организациях дополнительных отделений для больных гриппом (с
подозрением на грипп) с отдельным входом, гардеробной,
регистратурой, кабинетом доврачебного осмотра, кабинетом для
взятия крови и другими необходимыми кабинетами. В
развернутых отделениях ввести дезинфекционный режим,
соответствующий режиму инфекционного стационара.
Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом.
2.
Руководителям
учреждений
здравоохранения
независимо от форм собственности рекомендовать обеспечить:
2.1. Проведение
ограничительных
мероприятий
в
подведомственных медицинских организациях, включающих в
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себя
ограничение
посещения
родственниками
госпитализированных
больных,
прекращение
допуска
посетителей в учреждения с круглосуточным пребыванием детей
и взрослых, соблюдение санитарно-противоэпидемического
режима (обеззараживание воздуха помещений, соблюдение
масочного режима);
Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом;
2.2. Раздельный прием пациентов с признаками ОРИ и
гриппа, преимущественное оказание первичной медицинской
помощи больным гриппом и ОРИ на дому;
Срок: с 28.01.2022г. до окончания регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом;
2.3. Работу
участковой
службы
амбулаторнополиклинического звена в выходные дни.
Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом;
2.4. Проведение семинарских занятий с медицинскими
работниками по клинике, диагностике и лечению больных
гриппом с последующей аттестацией.
Срок: с 28.01.2022г. еженедельно;
2.5. Проведение
диагностических
исследований
по
этиологической расшифровке заболеваний ОРИ и гриппа.
Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом;
2.6. Информирование населения о мерах личной и
общественной
профилактики
гриппа,
о
необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков ОРИ и гриппа, особенно при
наличии в семье детей, беременных женщин, лиц, с хроническими
заболеваниями.
Срок: с 28.01.2022г. еженедельно.
2.7. Временно приостановить проведение профилактических
медицинских осмотров детей в возрасте от 1 года до 17 лет и
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых
под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью,
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диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и взрослых, за исключением углубленной диспансеризации после
перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок: с 31.01.2022 до особого распоряжения.
3.
Министерству
просвещения
и
воспитания
Ульяновской области совместно с главами администраций
муниципальных
образований
Ульяновской
области
рекомендовать:
3.1. В период с 31 января по 7 февраля 2022 года при
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
основных
программ
профессионального обучения обеспечить внесение в график
учебного процесса изменений, предусматривающих проведение
практических учебных занятий, не требующих работы с
оборудованием
и
специальными
инструментами,
с
использованием дистанционного обучения, а учебных занятий,
требующих
работы
с
оборудованием
и
специальными
инструментами, - в очной форме, малыми группами численностью
до 15 человек.
3.2. С 31 января по 7 февраля 2022 года осуществлять работу
общеобразовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, с использованием дистанционных образовательных
технологий
и электронного обучения, за
исключением
мероприятий, проведение которых, установлено правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти (проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году, а также итогового сочинения обучающихся
11-х классов 2 февраля 2022 года).
3.3.
Организовать
работы
регионального
центра
дистанционного образования по подготовке образовательных
организаций, к реализации образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3.4. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся,

имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, при
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реализации образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3.5. Приостановить деятельность организаций культурно досугового
типа
в
части
предоставления
услуг
несовершеннолетним, участвующим в клубных формированиях,в
очном формате (секции, кружки на базе домов культуры).
3.6. Приостановить с 31 января по 7 февраля 2022 года
бесплатный проезд для обучающихся на городском транспорте.
4. Министерству физической
Ульяновской области рекомендовать:

культуры

и

спорта

4.1 Приостановить деятельность физкультурно-спортивных
организаций
и организаций, осуществляющих спортивную подготовку на
территории Ульяновской области, в части оказания физкультурнооздоровительных услуг несовершеннолетним и тренировочного
процесса несовершеннолетних в очном формате.
5. Рекомендовать руководителям организаций высшего
образования, расположенных на территории Ульяновской
области с 31 января 2022 года по 7 февраля 2022 года принять меры
по организации образовательной деятельности с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
5.1 Усилить
контроль
за
проведением
комплекса
противоэпидемических мероприятий в детских дошкольных
учреждениях, включающего проведение влажной уборки
помещений дезинфекционными средствами вирулицидного
действия, поддержание необходимого температурного режима в
помещениях, проветривание помещений, спортивных залов, групп
в перерывах между занятиями в отсутствии детей и
обеззараживание воздуха помещений.
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Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой заболеваемости
ОРИ и гриппом;
6.
Главам администраций муниципальных образований
Ульяновской области, руководителям предприятий торговли,
общественного питания, организаций, оказывающих услуги
населению, не зависимо от организационно-правовой формы
собственности рекомендовать обеспечить:
6.1 Соблюдение противоэпидемических мероприятий по
профилактике гриппа и ОРИ (проведение влажной уборки
помещений с применением вирулицидных дезинфицирующих
средств,
масочного
режима),
соблюдение
необходимого
температурного режима в помещениях.
Срок: с 28.01.2022г. на период регистрации высокой
заболеваемости ОРИ и гриппом.
7.
Руководителям
средств
массовой
информации
области рекомендовать обеспечить:
7.1. Регулярное
освещение
в
средствах
массовой
информации вопросов личной и общественной профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.
Срок: с 28.01.2022г. еженедельно.
8.
Фармацевтическим организациям различных форм
собственности рекомендовать обеспечить:
8.1. Поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных
средств.
Срок: постоянно.
9.
Руководителям предприятий всех форм собственности
рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим
работы невакцинированных работников в возрасте старше 60 лет,
лиц, имеющих хронические заболевания и заболевания, а также
беременные женщины.
Срок: с 31.01.2022 по 07.02.2022 (включительно).
10. Управлению
Роспотребнадзора
по
Ульяновской
области рекомендовать:
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10.1. При проведении плановых и внеплановых проверок
обеспечить
надзор
за
соблюдением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по
гриппу в учреждениях здравоохранения, образования, социальной
защиты, на объектах торговли, общественного питания,
транспорта, гостиницах, и других организациях, оказывающих
услуги населению.
Срок: постоянно.

Председатель:
Секретарь:
Е.В.

Кучиц С.С.
Катаева

