
 
 



Тюмень 2011 
КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 

организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения в Тюменской области 

заболеваний населения ОРВИ  и гриппом 
 

п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1.Организационно-методическая работа 
1.1. Корректировка  региональных планов 

мероприятий по профилактике респираторных 
вирусных инфекций и гриппа.   

II-III 
квартал 
ежегодно  

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» 
 

1.2. Проведение  межведомственных рабочих 
совещаний по профилактике, лечению гриппа,   
организации   и   проведению 
противоэпидемических мероприятий в период 
эпидсезона 

в период 
эпидсезона  
ежемесячно и по 
мере 
необходимос-ти 
 

 

СПЭК Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» 



1.3. Обеспечение   оперативного  
взаимоинформирования и взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств по вопросам 
предупреждения распространения  гриппа и 
ОРВИ на территории области 

в 
предэпидемичес
кий 
и эпидемичес-
кий сезон 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области,  
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», Департамент образования и науки 
Тюменской области, Департамент социального 
развития  Тюменской области,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области 
 1.4.  Обеспечение плановой подготовки медицинских 

работников, эпидемиологов, вирусологов по 
вопросам профилактики, диагностики, лечения 
гриппа. 

III квартал 
ежегодно 

Департамент здравоохранения Тюменской области 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени, 
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» 

1.5. Проведение оценки готовности учреждений 
здравоохранения, в том числе госпитальной 
базы к  приему больных ОРВИ и гриппом, 
имеющихся материальных ресурсов (запаса 
противовирусных  препаратов, СИЗ, аппаратов 
ИВЛ, транспорта и т.д.) 
 

в предэпидем. 
период, 
в эпидсезон-
еженедльное 
мониторировани
е 

Департамент здравоохранения Тюменской области 
 



1.6. Осуществление активной санитарно-
просветительной работы среди населения о 
мерах индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и других острых 
респираторных инфекций, необходимости 
своевременного обращения за медицинской 
помощью в случае появления признаков 
заболевания. 

в предэпидеми-
ческий и  период 
подъема 
заболеваний  

Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени, 
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», Департамент образования и науки 
Тюменской области, Департамент социального 
развития  Тюменской области,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 
 

 
2. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом 

2.1. Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ 
и гриппом населения юга Тюменской области в 
сравнении с эпидемическими  порогами для 
раннего распознавания начала эпидемического 
периода 

еженедельно 
  в течение года, 
ежедневно при 
превышении 
порога 
(указаниям ФС). 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области»  
 



2.2. Осуществление мониторинга за циркуляцией 
вирусов гриппа (не менее 25 проб еженедельно).  
Базовые ЛПУ для мониторинга - ОИКБ,  
поликлиники г.Тюмени, Областная больница 
№3 (Тобольск), Областная больница №4 (Ишим) 

еженедельно 
    в течение 
года 

Департамент здравоохранения Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» 

2.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Эпидемиологическое   обследование групповых 
очагов и вспышек гриппоподобных 
заболеваний, пневмоний вирусной этиологии  (в 
первую    очередь    в   организованных 
коллективах)  с  забором   клинического 
материала для  идентификации возбудителя 
 
 

 
при регистрации 
группового                                                 
заболевания 
 
 
 
 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», 
Департамент здравоохранения Тюменской области 
 
 
 

2.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение анализа оперативных данных 
мониторинга заболеваемости, циркуляции 
респираторных вирусов для своевременного 
прогнозирования ситуации и принятия 
адекватных мер 
 
 
 

еженедельно 
  в течение года 
 
 
 
 
 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области,  
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени. 
 
 



2.5. Обеспечение   вирусологической   лаборатории 
необходимым оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты, неснижаемым запасом 
питательных сред, тест-систем и других   
современных   препаратов   для диагностики 
гриппа и ОРВИ 

   постоянно 
в течение года 
(для 
обеспечения 
исследования не 
менее 25 проб в 
неделю) 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» 

2.6. Организация проведения лабораторных 
диагностических исследований по 
этиологической расшифровке заболеваний 
ОРВИ и гриппом на базе клинических 
лабораторий лечебно-профилактических 
организаций в условиях эпидемического 
подъема гриппа 

сентябрь Департамент здравоохранения Тюменской области, 
 

2.7. Обеспечение готовности лечебно-
профилактических организаций к подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, наличие 
планов перепрофилирования стационаров, 
развертывания гриппозных отделений в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях,  
выделение в ЛПО, оказывающих помощь 
больным гриппом, дополнительного 
медицинского персонала. 

сентябрь Департамент здравоохранения Тюменской области, 
 



2.8. Обеспечить надзор на предприятиях 
свиноводства и птицеводства по соблюдению 
режима работы «предприятия закрытого типа» 

1, 3 квартал года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, 
ХМАО, ЯНАО, 
Управление ветеринарии Тюменской области. 

 
3. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа 

3.1. Расчет потребности в необходимом   количестве: 
- гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ 
актуальных штаммов; 
- препаратов,   предназначенных  для 
экстренной   специфической   и   неспе- 
цифической профилактики гриппа с 
учетом       численности,       возрастной 
структуры   населения,   в   том   числе 
«групп риска», и разрешенных возрастных 
порогов применения препаратов; 
-оборудования, имущества. 
 
 

 
        III квартал 
ежегодно 

Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. 
 



3.2. Обеспечение  регионального   неснижаемого 
запаса: 
 - химиопрофилактических и хи-
миотерапевтических средств для профилактики 
и лечения гриппа в период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ; 
- дезинфицирующих средств; 
- средств индивидуальной защиты. 
 
 

постоянно 
   в течение года 

Департамент здравоохранения Тюменской области. 
 

3.3. Проведение  вакцинации против гриппа в 
предэпидемический сезон за счет всех 
источников финансирования с охватом не менее 
35%-40% населения, в первую очередь группам: 
а) высокого  риска  заражения  (меди- 
цинский  персонал, школьники, студенты, 
персонал учебных заведений и сферы 
обслуживания, образования, социальной 
защиты); 
б) высокого риска неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом 
(дети   до 3 лет,   люди старше   65   лет,   лица, 
страдающие хроническими соматическими  
заболеваниями); 
в) работники промышленных предприятий. 
 

Сентябрь-
октябрь 

Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Главы муниципальных образований. 
 
 
 
 



3.4.  Проведение контроля за организацией горячего 
питания и соблюдением санитарно-
противоэпидемического и  температурного 
режима в учреждениях образования, социальной 
защиты. 

сентябрь-март 
ежегодно 

Департамент образования и науки Тюменской 
области, 
муниципальные органы управления образованием, 
образовательные учреждения, 
Департамент социального развития  Тюменской 
области,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 
 

 
4. Противоэпидемические мероприятия 

4.1. Своевременная организация и проведение 
комплекса противоэпидемических мероприятий 
 

с началом 
эпидемического 
подъема 
заболеваемости 

СПЭК Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент  здравоохранения Администрации 
г.Тюмени, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области». 
 

4.2. Введение своевременно карантинных 
мероприятий в учреждениях здравоохранения:  
- масочный режим,  
-ограничение  посещения родственников, 
-разграничение потоков соматических и больных 
с ОРВИ,  
-ужесточение дезрежима и режима 
проветривания. 
 

  при превышении 
порогового 
уровня 
заболеваемости 

СПЭК Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области. 



4.3. Введение карантинных мероприятий в 
учреждениях образования и соц.защиты:  
-мониторинг отсутствия детей с выяснением 
причины,  
-введение масочного режима,  
-недопущение учащихся и педагогов с 
признаками заболевания, 
-проведение утреннего фильтра и соблюдение 
дезрежима, 
-приостановление образовательного процесса (в 
классах, группах при отсутствии 25% учащихся и 
воспитанников; в школе, ДДУ при отсутствии 
30%). 
 
 

Ппри превышении 
порогового 
уровня 

СПЭК Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент образования и науки Тюменской 
области, 
Департамент социального развития Тюменской 
области, 
Муниципальные органы управления образованием,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 

 

4.4. Обеспечение дошкольных,  
общеобразовательных, учреждений социальной 
защиты, дополнительного образования  
необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.). 

 

сентябрь 

Департамент образования и науки Тюменской 
области, 
Департамент социального развития Тюменской 
области, 
Муниципальные органы управления образованием,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 
 



4.4. Ограничение культурно-массовых мероприятий. при введении 
ограничительны
х мероприятий  

СПЭК Тюменской области, 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент образования и науки Тюменской 
области, 
Департамент социального развития Тюменской 
области, 
муниципальные органы управления образованием,  
Департамент образования и науки Тюменской 
области, 
Департамент социального развития Тюменской 
области, 
Муниципальные органы управления образованием,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 
 



4.5. -Организация и проведение вакцинации  
сотрудников против гриппа (за счет средств 
предприятий, организаций); 
-обеспечение необходимого температурного 
режима в помещениях в зимний период;  
-обеспечение работающих на открытом воздухе 
помещениями для обогрева и приема пищи; 
-соблюдение в период подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом санитарно-
противоэпидемического режима 
(проветривание, дезрежим, влажная уборка, 
наличие условий для мытья рук и т.д.); 
-обеспечение необходимым оборудованием и 
имуществом (бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты и 
др.); 
-просветительная работа о профилактике ОРВИ 
и гриппа. 
 

Сентябрь; 
 
 
  в период  
период подъема 
заболеваемости 
ОРВИ 

 Руководителям организаций, хозяйствующих 
субъектов  независимо от организационно-правовой 
формы.  

 
5. Санитарно-просветительная  и информационная деятельность 



5.1. Осуществление активной санитарно-
просветительной работы среди населения о 
мерах индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и других острых 
респираторных инфекций, необходимости 
своевременного обращения за медицинской 
помощью в случае появления признаков 
заболевания. 
 
 

в течение эпид. 
сезона по 
гриппу 
и ОРВИ 

  Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени, 
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», Департамент образования и науки 
Тюменской области, Департамент социального 
развития  Тюменской области,  
Департамент по спорту и молодежной политики 
Тюменской области. 
 

5.2.  Проведение обучения  врачами-вирусологами  
специалистов лечебно-профилактических 
учреждений по забору, хранению, 
транспортировке биоматериала для диагностики 
гриппа. 

ежегодно  
IIIквартал           

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области», 
 Департамент здравоохранения Тюменской области, 
 

5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение проведения семинаров-совещаний 
с руководителями крупных предприятий, 
страховых кампаний, негосударственных 
медицинских центров,  туроператорами по 
вопросам профилактики гриппа. 
 

в 
предэпидемичес
кий период        
 
 
 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Тюменской области, 
Департамент здравоохранения Администрации  
г.Тюмени. 
 
 



 
 
 
 
 
 

5.4.  Обеспечить плановую подготовку медицинских 
работников, эпидемиологов, вирусологов. 

Август-ноябрь Департамент здравоохранения Тюменской области, 
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 

5.5. Провести цикл семинаров для педиатров,     
терапевтов,     инфекционистов, врачей узких 
специальностей, а также врачей скорой и 
неотложной медицинской помощи, 
медработников службы аэропорта «Рощино» по 
клинике, диагностике, лечению гриппа и 
проведению противоэпидемических 
мероприятий.  
 

 
Предэпидеми-
ческий период 

Департамент здравоохранения Тюменской области, 
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области. 


