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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ - п .

Об организации мероприятий по профилактике гриппа 
и других ОРВИ в Беловском городском округе 

в эпидемическом сезоне 2022-2023 гг.

С целью предупреждения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ среди 
населения Беловского городского округа, согласно законодательству, в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Утвердить прилагаемое решение «Об организации мероприятий по 
профилактике гриппа и других ОРВИ в Беловском городском округе в 
эпидемическом сезоне 2022-2023 гг.» санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Администрации Беловского городского округа от 15.09.2022 № 4.

2. Управлению по работе со СМИ (Косвинцевой Е.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (Александровой С.А.) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы^^^Ш ^едо городского округа Г.В. Овчинникову.

Г лава Беловск 
городского окр А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
г 3 J  8. 2022 №ОТ

Администрация Беловского городского округа 
Санитарно-противоэпидемическая комиссия

Решение

15.09.2022 № 4

«Об организации мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Беловском 
городском округе в эпидемическом сезоне 2022-2023 гг.»

Рассмотрев и проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям (далее -  ОРВИ), складывающуюся в 
Кемеровской области -  Кузбассе в эпидемическом сезоне 2021-2022 гг., санитарно
противоэпидемическая комиссия отмечает, в Кемеровской области -  Кузбассе 
эпидемический сезон 2021-2022 гг. заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжалась 24 
недели (с 37 по 8 неделю).

По данным оперативного еженедельного мониторинга эпидемический подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кемеровской области -  Кузбассе зарегистрирован с 
37 недели (06.09.2021-12.09.2021), число заболевших составило более 17,5 тысяч, 
интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 66,7 на 10 
тыс. населения. Еженедельный темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ 
составил более 57 %. Превьппение эпидемического порога по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ зарегистрировано во всех возрастных грзшпах. Максимальное превьппение 
эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 
индикаторньк группах: 7-14 лет -  на 20,5% и лиц старше 14 лет -  на 102,8%. 
Интенсивный показатель в данных группах составил 165,7 и 31,2 на 10 тыс. данного 
населения соответственно.

В Беловском городском округе заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрировалась 
с 37 по 7 неделю. Всего за 2021 год заболело 29 679 человек ( 23,7 % от общей 
численности населения г. Белове), из них дети до 17 лет -  16 863, до 14 лет -  14 420 
(48,58 %).

Превышение недельных пороговых уровней заболеваемости гриппом и ОРВИ 
среди совокупного населения было зарегистрировано на 19-ти муниципальных 
образованиях Кузбасса, в том числе Беловский городской округ — на 5,2 %, 
Гурьевский муниципальный округ -  на 39,7 %, Краснобродский городской округ -  на 
20,6 %, Полысаевский городской округ -  на 35,7 %, Беловский мзшиципальный округ -  
на 22,3 %.



Пик заболеваемости в Кемеровской области -  Кузбассе бьш зарегистрирован на 49 
неделе (29.11.2021-05.12.2021), число заболевших составило более 33,6 тысяч. В 
расчете на 10,0 тысяч населения интенсивный показатель заболеваемости составил
127,8. Превьппение эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению 
зарегистрировано в 29-ти муниципальных образованиях Кузбасса от 17,5 % до 501,9 %.

Превышение эпидемических порогов выше областного уровня среди совокупного 
населения зарегистрировано в 10-ти муниципальных образованиях: Анжеро-
Судженский городской округ -  на 272,2 %, Березовский городской округ -  на 157,1 %, 
Кемеровский городской округ -  на 132,0 %, Осинниковский городской округ -  на 
127,7 %, Полысаевский городской округ -  на 108,8 %, Юргинский городской округ -  на
141.5 %, Крапивинский м}шиципальный округ -  на 329,8 %, Тонкинский 
муниципальный округ -  на 231,2 %, Тяжинский мзшиципальный окрзи -  на 275,4 %, 
Яйский муниципальный округ -  на 501,9 %.

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ количество 
госпитализированных не превышало 1 % от количества числа зарегистрированных в 
неделю. Среди госпитализированных больных преобладало детское население до 14 лет 
(81,8 %).

Заболеваемость гриппом и ОРВИ с 1 по 4 неделю носила межэпидемический 
характер.

На 5 неделе 2022 г. зарегистрирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
2,3 раза, относительно 4 недели.

На 6 неделе (31.01.2022-06.02.2022) медицинскими организациями 
зарегистрировано максимальное количество обращений по причине заболевания 
гриппом и ОРВИ -  46,1 тысяч. Интенсивный показатель заболеваемости среди 
совок}Ч1ного населения составил -  175,1 на 10 тысяч населения. Заболеваемость выше 
областного уровня среди совокупного населения бьша зарегистрирована в 14-ти 
муниципальных образованиях, в том числе Беловский городской округ -  на 285 %, 
Гурьевский муниципальный округ -  на 214,6 %, Беловский муниципальный округ -  на
271.5 %.

Заболеваемость детей до 14 лет в пиковые недели составила 247,8; 351,0; 279,7 на 
10,0 тысяч детского населения соответственно и превышала заболеваемость 
взрослых в 3,4 раза.

С 8 недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по Кемеровской 
области -  Кузбассу регистрировался ниже эпидемического порога во всех возрастных 
группах, в том числе и на территории Беловского городского округа.

Рост заболеваемости ОРВИ традиционно сопровождался увеличением числа 
внебольничных пневмоний (далее -  ВП), часто осложняющими течение гриппа и 
ОРВИ. В 2021 г. в Кемеровской области -  Кузбассе бьшо зарегистрировано 33 178 
случаев заболевания внебольничной пневмонией, в том числе 2921 случаев (8,8 %) 
среди детей до 17 лет. Интенсивный показатель составил 1 259,9 на 100,0 тыс. 
населения.

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
регистрировалось 920-1100 случаев ВП.

До 40 недели заболеваемость ВП составляла 316-697 случаев в неделю. 
Максимальное количество случаев заболеваний ВП зарегистрировано на 44 неделе и 
составило 1819 случаев.

Удельный вес ВП с установленным этиологическим фактором составляет 74,9 %.



в  45,9 % случаев ВП заболевания были обусловлены вирусом SARS-CoV-2.
На долю ВП бактериальной природы приходится 37,5 % заболеваний от числа 

расшифрованных. В качестве этиологических факторов ВП выступают микоплазмы -  
1,8%, пневмококки -  0,1 % случаев. Вирусы гриппа явились причиной ВП в 0,6% 
случаях.

На территории Беловского городского округа зарегистрировано 2 585 случаев, в 
том числе 171 случай (6,6 %) среди детей до 17 лет. 27,3 % случаев ВП заболевания 
были обусловлены вирусом SARS-CoV-2.

В рамках подготовки к сезону гриппа и ОРВИ в Кемеровской области -  Кузбассе в 
2021 году было привито против гриппа более 1 197,1 тысяч человек -  45 % от общей 
численности населения области, в том числе 350,277 тыс. детей. План выполнен на 
76 %. Охват профилактическими прививками против гриппа ниже областного уровня 
зарегистрирован в 4 муниципальных образованиях: Беловский городской округ 
(39,7 %), Прокопьевский городской округ (43,9 %), Тайгинский городской округ 
(24,5 %), Чебулинский муниципальный округ (31,6 %).

В Беловском городском округе было привито против гриппа 49 610 человек -  
39,7 % от общей численности, в том числе 19 060 детей.

Среди лиц декретированных контингентов охват профилактическими прививками 
против гриппа составил: учащиеся школ -  80,1 %, студенты -  56,2 %, работники 
медицинских организаций -  84,1 %, работники образовательных организаций -  77,9 %. 
Лица старше 60 лет, студенты, лица с хроническими заболеваниями, лица, подлежащие 
призыву на военную службу, бьши привиты на 23-56 %.

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
Кемеровской области -  Кузбассе противоэпидемические мероприятия осуществлялись 
в рамках СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» и постановления Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области -  Кузбассу от 26.08.2021 № 14 «Об 
организации мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской 
области - Кузбассе в эпидемическом сезоне 2021-2022 гг.».

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения 
образовательные организации Кемеровской области -  Кузбасса приостанавливали 
очную форму обучения.

За период эпидемического подъема сезона 2021-2022 гг. на грипп и ОРВИ 
исследовано 2 712 проб носоглоточнъгх мазков от лиц с признаками респираторной 
инфекции. Удельный вес положительньк находок составил 23 %.

В эпидемический сезон 2021-2022 гг. был зарегистрирован 131 случай гриппа. 
Удельный вес заболеваний, обусловленных вирусом гриппа, составил в период 
эпидемии 20,5 % от числа обследованных лиц. На территории Беловского городского 
округа был зарегистрирован 1 случай Гриппа (ребенок с Здо 6 лет, 
организованный).

В 98,5 % заболевания гриппом бьши обусловлены щтаммом вируса гриппа А 
(Н3№), в 1,5 % заболевания гриппом обусловлены вирусом гриппа В.

В структуре положительных находок 47 % заболеваний бьши обусловлены РС- 
вирусами, на долю аденовирусов приходится 19,8 % случаев, в 6 % случаях причиной 
заболевания стал парагрипп, 4,7 % заболеваний обусловлены риновирусами и 2 % 
стали причиной заболевания другие респираторные вирусы. Грипп идентифицировался 
с 39 недели 2021 года по 3 неделю 2022 года.



По данным мониторинга в эпидемическом сезоне 2021-2022 гг. из числа лиц с 
лабораторно подтверждённым диагнозом гриппа бьши привиты 32 человека, удельный 
вес детей составил -  72 %. Случаев летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

В целях исполнения постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2022-2023 годов», усиления мероприятий по предупреждению массового 
распространения гриппа и ОРВИ необходимо обеспечить иммунизацию населения 
против гриппа с охватом не менее 60 % от численности населения и не менее 75 % от 
численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным 
приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н (далее -  Национальный календарь).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 1 статьи 29, статьей 35, 
пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», статьями 9, 10 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
А.Ю. Поповой от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторньк вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», на 
территории Беловского муниципального округа санитарно-противоэпидемическая 
комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Главе Беловского городского округа:
1.1. Внести при необходимости корректировки в территориальный план по 

вопросам подготовки и проведению мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
Срок: с 15.09.2022.
1.2. Обеспечить оказание содействия МО в проведении профилактических 

прививок против гриппа.
Срок: до 01.12.2022.
1.3. Обеспечить контроль за ходом массовой иммунизации населения против 

гриппа с охватом не менее 60 % от численности населения Беловского городского 
округа и не менее 75 % от численности лиц, относящихся к группам риска, 
определенных Национальным календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12,2021 
№ 1122н.

Срок: до 01.12.2022.
2. Руководителям медицинских организаций:
2.1. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний 

период 2022 года с охватом не менее 60 % от численности населения Беловского 
муниципального округа и не менее 75 % от численности лиц из групп риска, 
предусмотренных Национальным календарем, а также обеспечить проведение 
прививочной кампании против гриппа других групп населения.

Срок: до 01.12.2022.
2.2. Обеспечить соблюдение условий транспортирования, хранения и 

использования противогриппозных вакцин в медицинских организациях (далее -  МО) в 
соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по



профилактике инфекционных болезней».
Срок: до 31,12.2023.
2.3. Обеспечить составление графика проведения иммунизации против гриппа 

населения по каждой административной территории Беловского городского округа в 
разрезе хозяйствующих субъектов по сферам деятельности.

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

2.4. Организовать в МО прививочные бригады для проведения массовой 
иммунизации населения против гриппа.

Срок: до 15.09.2022,
2.5. Обеспечить иммунизацию против гриппа не менее 75 % работников 

медицинской организации.
Срок: до 01.12.2022.
2.6. Провести анализ готовности МО к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

обеспечить при необходимости корректировку планов перепрофилирования МО на 
период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Срок: до 15.09.2022.
2.7. Обеспечитъ проведение диагностических исследований по этиологической 

расшифровке ОРВИ, в том числе гриппа.
Срок: до 31.12.2023.
2.8. Организовать на базе лабораторий МО лабораторное обследование больных 

ОРВИ и ВП в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок: до 31.12.2023.
2.9. Обеспечить госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, ВП в соответствии с 

требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» с указанием в направлениях на 
госпитализацию больных с подозрением на грипп наличия профилактической прививки 
против гриппа, актуальной для данного эпидемического сезона.

Срок: до 31.12.2023.
2.10. Обеспечить своевременное представление информации:
2.10.1. в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области -  

Кузбассе» в городе Белове и Белевском районе:
- о заболеваемости ОРВИ и гриппом в ежедневном режиме;
- о каждом случае заболеваемости ВП по форме № 58/у «Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, 
необычной реакции на прививку», о результатах лабораторного обследования больных 
В АП, окончательных диагнозах в соответствии с МКБ-10 пересмотра в сроки, 
регламентируемые СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»;

- о заболеваемости ВП по форме государственного статистического наблюдения 
№ 22 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» -  ежемесячно;

- о количестве вакцинированных против гриппа в ежедневном режиме по форме, 
указанной в приложении № 1 к настоящему постановлению;

- о количестве вакцинированных против гриппа в разрезе контингентов -  
еженедельно в период прививочной комиссии по форме, указанной в приложении № 2 
к настоящему постановлению;



- о каждом случае регистрации больного с первичным клиническим диагнозом 
«грипп», привитого против гриппа -  по факту;

- о госпитализации больных гриппом и ОРВИ -  еженедельно по форме, указанной 
в приложении № 3 к настоящему постановлению;

- о результатах исследования на респираторные вирусы больных ВП, 
госпитализированньк в стационары -  еженедельно по форме, указанной в приложении 
№ 4 к настоящему постановлению.

2.10.2. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области-Кузбассу в городе Белово и Беловском районе:

- о заболеваемости ВП в разрезе возрастных групп, распределении больных ВП по 
степени тяжести, количестве летальных исходов -  еженедельно по понедельникам;

- об обеспеченности противовирусными препаратами, ежемесячно до 25 числа 
следующего за отчетным периодом месяца (с 01.09.2022 по 31.03.2023 года);

2.11. Обеспечить забор и доставку (в течении 1-2 суток) образцов материала от 
больных гриппом, ОРВИ, ВП при регистрации групповой заболеваемости в 
организованных коллективах, от больных с тяжелыми или нетипичным течением, а 
также по всем летальным случаям от гриппа в вирусологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» с указанием 
информации о наличии/ отсутствии прививки от гриппа.

Срок: до 31.12.2023
2.12. Обеспечить осуществление систематической пропаганды среди населения о 

важности иммунизации против гриппа.
Срок: с 15.09.2022 до 01.12.2022.
2.13. Обеспечить лабораторное обследование на наличие вирусов гриппа у всех 

детей с диагнозом «Внебольничная пневмония» с последующей отправкой в 
вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области-Кузбассу» в г. Кемерово или в г. Новокузнецк.

Срок: с 15.09.2022 до 31.12.2023.
3. Начальнику Управления образования, руководителям общеобразовательных 

учреждений, заведующим дошкольными учреждениями:
3.1. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима, соблюдение 

режимов проветривания, дезинфекционных мероприятий в образовательных 
организациях.

Срок: с 31.05.2023.
3.2. Провести анализ оснащенности образовательных организаций необходимым 

оборудованием для выполнения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий против гриппа (бактерицидными лампами, электронными термометрами, 
дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты органов дыхания, холодильным оборудованием для хранения вакцин) и, в 
случае выявления недостаточной оснащенности, принять меры по обеспечению 
образовательных организаций недостающим оборудованием.

Срок: до 15.09.2022.
3.3. Организовать контроль за проведением иммунизации против гриппа с охватом 

не менее 75 % детей, посещающих дошкольные образовательные, 
общеобразовательные организации, учагцихся средних специальных профессиональных 
образовательных организаций, не менее 75 % сотрудников образовательных 
организации.



Срок: до 01.12.2022.
3.4. Организовать осуществление систематической пропаганды 

вакцинопрофилактики гриппа среди родителей, преподавательского состава 
образовательных организаций, разъясвгать необходимость иммунизации учапщмся 
школ, учащимся средних специальных профессиональных образовательных 
организаций.

Срок: с 15.09.2022 до 01.12.2022.
3.5. Организовать ежедневный учет посещаемости детей, выяснение причин 

отсутствия детей в образовательных учреждениях и передачу информации о количестве 
отсутствующих детей в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
3.6. Осуществлять полное закрытие образовательных учреждений или перевод 

учащихся на дистанционное обучение в случае отсзггствия по причине гриппа и острых 
респираторных инфекций 20 % и более учащихся общеобразовательных организаций 
или детей в дошкольных образовательных организациях, частичное закрытие (перевод) 
классов, групп -  при отсутствии 20 % и более детей в отдельных классах, группах.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
3.7. Обеспечить своевременное решение вопроса о необходимости 

приостановления очных массовых мероприятий, в том числе олимпиад, спартакиад, 
конкурсов и т.п.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
3.8. Организовать немедленное представление руководителями образовательньк 

организаций информации о приостановлении деятельности дошкольных, школьных и 
других образовательных организаций в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
4. Руководителям высших образовательных организаций и среднеспециальных 

образовательных организаций:
4.1. Организовать контроль за проведением иммунизации против гриппа с охватом 

не менее 75 % студентов высших образовательных организаций и среднеспециальных 
образовательных организаций, не менее 75 % сотрудников данных организаций.

Срок: до 01.12.2022.
4.2. Проводить в еженедельном режиме анализ полноты охвата иммунизацией 

против гриппа студентов и преподавательского состава (количество привитых от общей 
численности студентов и преподавателей).

Срок: до 01.12.2022.
4.3. Принять меры по максимальному охвату прививками против гриппа студентов 

и сотрудников.
Срок: с 15.09.2022 до 01.12.2022.
5. Руководителю социальной защиты населения Беловского городского округа 

(Гусаровой С.В.):
5.1. Ограничить посещение родственниками лиц, находящихся в данных 

организациях.
Срок: с 15.09.2022 до 31.03.2023.
5.2. Организовать контроль за проведением иммунизацию против гриппа лиц, 

проживающих в организациях социального обслуживания и персонала таких



организаций с охватом не менее 75 % от численности контингента.
Срок: до 01.12.2022.
5.3. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима в 

организациях социального обслуживания населения и оснащение их необходимым 
оборудованием для выполнения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий (бактерицидными лампами, электронными термометрами, 
дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты органов дыхания).

Срок: до 31.12.2023.
5.4. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа, ОРВИ 

среди проживающих в организациях социального обслуживания населения, 
ежедневный контроль за состоянием их здоровья с обязательным проведением 
термометрии.

Срок: в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
6. Руководителям организаций независимо от организационной правовой формы 

собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по уходу за 
людьми:

6.1. Организовать контроль за проведением иммунизацию против гриппа лиц, 
проживающих в организациях по уходу за людьми и персонала таких организаций с 
охватом не менее 75 % от численности контингента.

Срок: до 01.12.2022.
6.2. Ограничить посещение родственниками лиц, находящихся в данных 

организациях.
Срок: с 15.09.2022 до 31.03.2023.
7. Заместителю Главы жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

(С.В. Смаракову):
7.1. Организовать контроль за проведением иммунизацию против гриппа на 

предприятиях жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
Срок: до 01.12.2022.
7.2. Организовать контроль за соблюдением надлежащих условий труда для лиц, 

работающих на открытом воздухе, и поддержанию необходимого температурного 
режима в организациях жилищно-коммунального и дорожного комплекса, 
обеспеченностью работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски), антисептическими, дезинфицирующими средетвами.

Срок: до 31.03.2023.
8. Заместителю Главы по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка, транспорту (А.В. Колесник):
8.1. Организовать контроль за проведением иммунизацию против гриппа 

сотрудников промьппленных предприятий, сотрудников в учреждениях торговли, 
общественного питания и сферы обслуживания, торгово-развлекательных комплексах; 
на предприятиях транспорта и связи.

Срок: до 01.12.2022.
8.2. Организовать контроль за соблюдением надлежапщх условий труда для лиц, 

работающих на открытом воздухе, и поддержанию необходимого температурного 
режима в организациях транспорта, промьппленности и торговли, обеспеченностью 
работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски), антисептическими, дезинфицирующими средствами.
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срок: до 31.03.2023.
9. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям:

9.1. Рекомендовать организовать в осенний период 2022 года проведении 
профилактических прививок против гриппа в отношении сотрудников. Оказывать 
содействие МО в проведении иммунизации против гриппа подлежагцим контингентам.

Срок: до 01.12.2022.
9.2. Провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний период 

для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого температурного 
режима в помещениях.

Срок: до 01.10.2022.
10. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области-Кузбассу в г. Белово и Беловском районе (Е.В. Урванцевой):
10.1. Обеспечить контроль за:
- ходом иммунизации населения Беловского муниципального округа против 

гриппа с охватом не менее 60 % от численности населения Беловского м)шиципального 
округа и не менее 75 % от численности лиц, относящихся к группам риска, 
определенных Национальным календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям;

- своевременностью проведения учета и анализа заболеваемостью гриппом, ОРВИ, 
ВП, качества проведения лабораторных исследований в МО, филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области -  Кузбассе» в городе Белово и 
Беловском районе;

- соблюдением эпидемиологических показаний для госпитализации больных 
гриппом, ОРВИ, ВП;

- наличием в направлениях на госпитализацию больных с подозрением на грипп 
сведений о профилактической прививке против гриппа, актуальной для данного 
эпидемического сезона;

- указанием в направлениях на проведение диагностических лабораторных 
исследований клинического материала от больных гриппом, ОРВИ, ВП информации о 
наличии профилактической прививки против гриппа.

Срок: до 31.03.2023.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

и температурного режимов в МО, образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания, на объектах торговли, общественного транспорта, объектах 
коммунальной сферы, промышленных предприятиях.

Срок: до 31.03.2023.
10.3. Обеспечить ежедневный контроль за ходом иммунизации населения против 

гриппа на территории Беловского городского округа.
Срок: до 01.12.2022.
10.4. Организовать активную пропаганду вопросов профилактики гриппа и ОРВИ, 

в том числе вакцинопрофилактики, в средствах массовой информации.
Срок: с 15.09.2022 до 01.12.2022.
11. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области-Кузбассе» в г. Белово и Беловском районе (Л.Г.Терентьева):
11.1. Осуществлять в ежедневном режиме мониторинг заболеваемости гриппом и
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10.3. Обеспечить ежедневный контроль за ходом иммунизации населения против 
гриппа на территории Беловского городского округа.

Срок: до 01.12.2022.
10.4. Организовать активную пропаганду вопросов профилактики гриппа и ОРВИ, 

в том числе вакцинопрофилактики, в средствах массовой информации.
Срок: с 15.09.2022 до 01.12.2022.
11. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области-Кузбассе» в г. Белово и Беловском районе (Л.Г.Терентьева):
11.1. Осуществлять в ежедневном режиме мониторинг заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в разрезе возрастньк групп.
Срок: до 31.12.2023.
11.2. Проводить мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов среди 

населения, расшифровку этиологии групповых заболеваний гриппом и ОРВИ, прежде 
всего, в организованных коллективах.

Срок: до 31.12.2023.
11.3. Обеспечить качественный сбор, надлежащие условия и своевременность 

транспортирования образцов биологического материала для проведения углубленных 
молекулярно-генетических и вирусологических исследований в референс-центр по 
мониторингу и диагностике гриппа (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») в соответствии с 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

Срок: до 31.12.2023.
12. Контроль выполнения решен:

Заместитель председателя санитар: 
противоэпидемической комиссии

за собой.

Е.В. Урванцева
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Приложение №  1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от ? 3. П9. 2022 №

Ежедневная информация о ходе иммунизации против гриппа 
населения Кемеровской области -  Кузбасса по состоянию на_____ 2̂022 (2023) г.*

Администра
тивные

территории

Привито
всего

(человек)

В том числе по национальному календарю

Привито вакциной СОВИГРИПП
Привито вакциной УЛЬТРИКС 

КВАДРИ Привито 
из других 
источнико 
в (человек)

Взрослые
(человек)

В т.ч.
беременные

(человек)

Дети
человек

Взрослые
(человек)

В т.ч.
беременные

(человек)

Дети
человек

* Информация передается в разрезе административных территорий нарастающим итогом любым 
способом быстрой связи (факс, E-mail), начиная с 01.09.2022, ежедневно до 14 часов, до окончания 
прививочной кампании.
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приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 3. 09 . 2022 №

Информация об иммунизации населения против гриппа
по___городу (району) по состоянию на_____ 2022 (2023) г

(нарастающим итогом)
№
п/п

Контингенты Численность
контингента

Привито в 
рамках нац. 
календаря 
(человек)

Привито из 
других 

источников 
финансирования 

(человек)

ИТОГО
привито

(человек)

% охвата

1. Дети неорганизованные с 6 
мес. До 6 лет

2. Дети, посещающие 
дошкольные 
образовательные 
организации

3. Учащиеся школ
4. Дети, находящиеся в 

социальных организациях 
(дома ребенка, детские 
дома, интернаты)

5. Студенты ВУЗов и СУЗов
6. Работники медицинских 

организаций
7. Работники образовательных 

организаций
8. Работники транспорта
9. Работники коммунальной 

сферы
10. Лица старше 60 лет
И. Лица с хроническими

соматическими
заболеваниями

12. Работники торговли и 
общественного питания

13. Беременные женщины
14. Лица, подлежащие призыву 

на военную службу
15. Персонал птицефабрик, 

птицеводческих хозяйств, 
профессионально 
контактирующих с птицей

16. Рабочие предприятий и 
служащие

17. Прочее население
18. ИТОГО
* Информация представляется еженедельно по четвергам до окончания прививочнои 
кампании до 14 часов нарастающим итогом любым способом быстрой связи (факс, E-mail).
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Приложение № 3 
к поетановлению Админиетрации 

Беловекого городского округа 
от 2 3. 09. 2022 № ^4Лв-п.

Информация о числе госпитализированных больных гриппом и ОРВИ 
в Беловском городском округе за неделю с__________по__________2022 (2023) г.*

Контингенты Г оспитализированс 
е гриппом и ОРВИ 

всего (человек)

Из них детей 
(человек)

Г оспитализированс 
с гриппом (человек

Из них детей 
(человек)

0-2 года
3-6 лет

7-14 лет
15-17 лет

18 лет и етарше
ВСЕГО

* информация представляется по понедельникам любым способом быстрой связи (факс, Е- 
mail).
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 3. 09 . т  №

Результаты лабораторной диагностики у госпитализированных больных с внебольничными пневмониями
за неделю с ____по____2022 (2023) г.

Группы
населения

г  оспитал 
изирован 

О лиц

Обследо 
вано лиц

Число
исследов

аний

Из них положительные на
Грипп А Гррш 

п В
Вирусы

парагриппа
Другие 

респиратор 
ные вирусы

Микоплаз
мы

Пневмокок
ки

Другие
бактериальные

возбудители
НШ 1/р  
dm/ 09

H3N2 А не
типированный


