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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
Об организации работы по предупреждению
распространения острых респираторных вирусных инфекций
и гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 года
от 29.08.2018

№ 106/1

г. Ханты-Мансийск
Во исполнение Федеральных законов от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановления Главного государственного
санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от
08 августа № 7 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2018-2019 годов»,
приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29 августа 2018 года № 876 «Об организации работы
медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по предупреждению распространения острых респираторных
вирусных инфекций и гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 года на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях
снижения заболеваемости, предупреждения смертности от острых
респираторно-вирусных инфекций, в том числе гриппа, внебольничной
пневмонии, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить формы:
1.1.
Кадровое,
материально-техническое
обеспечение
и
информационное сопровождение противоэпидемических мероприятий в
эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций 2018-2019 годов (приложение 1).
1.2. Сведения о вакцинации граждан от гриппа в эпидемический
сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 2018-
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2019 годов (приложение 2).
1.3. Сведения о заболеваемости граждан острыми респираторными
вирусными инфекциями, о случаях смерти от них, о проведении
вакцинации», сведения о случаях смерти от гриппа, сведения о
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(приложение 3).
1.4. Результаты иммунопрофилактики гриппа (приложение 4).
1.5. Информация о больном гриппом (острой респираторной
вирусной инфекции) у которого произведен отбор материала (приложение
5).
1.6. Информация о пациенте, погибшем от гриппа, при направлении
патологоанатомического материала (приложение 6).
2. Заведующим филиалами:
2.1. Обеспечить готовность филиалов к эпидемическому сезону
острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 2018-2019 годов на
предмет обеспеченности запаса противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, специальной
медицинской аппаратурой, транспортом.
2.2. В срок до 1 сентября 2018 года внести корректировки в
оперативные планы организационных мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на сезон 2018-2019
годов.
2.3. Обеспечить соблюдение условий транспортирования и хранения
вакцин для профилактики гриппа, пневмококковой инфекции в филиалы, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.333216 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических
лекарственных препаратов».
2.4. В течение эпидемического сезона острых респираторных
вирусных инфекций и гриппа 2018-2019 годов, во взаимодействии с
врачом-эпидемиологом организовать проведение обучения медицинского
персонала (врачи, средний персонал) по вопросам диагностики, лечения и
профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
внебольничных
пневмоний,
вакцинопрофилактики
гриппа,
пневмококковой инфекции, обратив особое внимание на подготовку
молодых специалистов.
2.5. Определить порядок работы в филиалах в условиях подъема
заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций,
включая оказание первичной медицинской помощи на дому, предусмотрев
отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, схему маршрутизации
пациентов.
2.6. Организовать своевременное оказание медицинской помощи в
необходимом объеме пациентам на дому в период подъема заболеваемости
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гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных и лиц из
групп риска.
2.7. Обеспечить оказание медицинской помощи в образовательных
организациях (детские дошкольные организации, общеобразовательные
организации).
2.8. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ обеспечить организацию «утреннего фильтра» всех детей,
поступающих в дошкольную образовательную организацию, а также
последующую изоляцию лиц с признаками заболевания.
2.9. Обеспечить экстренную специфическую профилактику гриппа и
ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых в соответствии с
главой 12 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций».
2.10. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа до 1
ноября 2018 года лиц, определенных национальным календарем
профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях
птицеводства, имеющих контакт с птицей, лиц, осуществляющих
разведение домашней птицы для населения, работников учреждений
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и
инвалидов), а также иммунизацию населения вакциной, приобретаемой за
счет других источников финансирования.
2.11. Продолжать плановую прививочную кампанию детского
населения против пневмококковой инфекции в рамках национального
календаря профилактических прививок.
2.12. Обеспечить организацию забора и своевременную доставку в
вирусологическую лабораторию федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» материала от больных гриппом и ОРВИ для
ПЦР-диагностики (мазки из зева, носа, смывы из носоглотки) из очагов в
организованных коллективах, а также у лиц с тяжелой клинической
картиной, лиц, имевших контакт с домашней или дикой птицей, привитых
от гриппа и ОРВИ, при регистрации первых случаев заболеваний гриппом
и ОРВИ, патологоанатомического материала случаев летального исхода с
подозрением на грипп
для проведения вирусологического
мониторинга.
2.13. Обеспечить направление материала на диагностические
исследования по этиологической расшифровке заболеваний в
период эпидемического подъема гриппа на базе АУ «Центр
профессиональной патологии», с применением методов быстрой
диагностики (ПЦР, ИФА).
2.16. Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах.
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2.17. Проводить разъяснительную работу среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых
респираторных инфекций, начиная с августа 2018 года.
2.18. Назначить ответственной за сбор, свод и предоставление
информации, в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему
приказу, главную медицинскую сестру БУ «Ханты-Мансийская районная
больница».
2.19. Назначить ответственных за сбор и предоставление
информации, в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему
приказу, и направить их контактные данные (фамилия имя отчество,
должность, контактный телефон, e-mail) главной медицинской сестре (на
адрес электронной почты: elena_filatova_69@mail.ru). Срок – до 31
августа 2018 года.
2.19.1.
Обеспечить
предоставление
отчетной
информации
ответственными лицами главной медицинской сестре (на адрес
электронной почты: elena_filatova_69@mail.ru):
2.19.2. В соответствии с формами приложения 2 к настоящему
приказу Срок: по понедельникам до 09:00 за прошедшую неделю, с
начала эпидемического сезона в 2018 -2019 годах.
2.19.3. Ежемесячного отчета с использованием комплекса «Медведь»
в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу до 27 числа
отчетного месяца, начиная с 3 сентября 2018 года.
2.19.4. Еженедельного отчёта (по дополнительному распоряжению
ежедневного), в соответствии с формами приложений 2 и 3 к настоящему
приказу.
2.19.5. Отчета о результатах иммунопрофилактики гриппа к 3 мая
2019 года в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
3. Врачу-эпидемиологу КДП и помощниками эпидемиолога в
филиале п.Горноправдинск:
3.1. Обеспечить соблюдение условий транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в ЛПУ в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
СП
3.3.2.3332-16
«Условия
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных
препаратов».
3.2. В срок до 20 сентября 2018г. и на протяжении эпидемического
сезона по гриппу и ОРВИ 2018-2019 гг. обеспечить проведение обучения
медицинского персонала по вопросам диагностики, лечения и
профилактики
гриппа
и
ОРВИ,
внебольничных
пневмоний,
вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на подготовку
молодых и вновь трудоустроенных специалистов.
3.3. Обеспечить контроль за этиологической расшифровкой
групповых очагов ОРВИ (5 и более) в организованных коллективах,
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предоставление в территориальный отдел УРПН по ХМАО-Югре
внеочередного донесения в установленном порядке.
3.4. Организовать предоставление информации «О результатах
иммунопрофилактики гриппа» к 10 мая 2019г (приложение 2).
3.5. Совместно с заместителем главного врача по медицинской
части, заведующими филиалов и заведующей КДП, проводить
комиссионное рассмотрение каждого случая, с целью установления
причин и факторов, обусловивших летальный исход при регистрации
летальных исходов у заболевших гриппом и внебольничной пневмонией,
предоставлять в филиалы федерального бюджетного учреждения
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» внеочередного донесения в установленном порядке.
4. Главной медицинской сестре:
4.1. Обеспечить представление в бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационноаналитический центр»:
4.1.1. В соответствии с формами приложения 2 к настоящему
приказу, в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Медицинский информационно – аналитический центр».
Срок: по понедельникам до 10:00 за прошедшую неделю, с начала
эпидемического сезона в 2018 -2019 годах.
4.1.2. Ежемесячного отчета с использованием комплекса «Медведь»
в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу до 28 числа
отчетного месяца, начиная с 3 сентября 2018 года.
4.1.3. Еженедельного отчёта (по дополнительному распоряжению
ежедневного), в соответствии с формами приложений 2 и 3 к настоящему
приказу.
4.1.4. Отчета о результатах иммунопрофилактики гриппа к 3 мая
2019 года в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
4.2. Обеспечить представление в федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» отчета о результатах иммунопрофилактики
гриппа к 10 мая 2019 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему
приказу.
4.3. Обеспечить соблюдение условий транспортирования и хранения
вакцин для профилактики гриппа, пневмококковой инфекции в филиалы, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.333216 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических
лекарственных препаратов».
4.4. Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах.
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5. Старших медицинских сестёр в филиалах назначить персонально
ответственными за соблюдение противоэпидемических мероприятий в
лечебных учреждениях.
6. Заведующей отделом лекарственного обеспечения необходимо:
6.1. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в
стационарах, а также на ФАПах.
7. Заведующей лабораторией (врачам-лаборантам, фельдшерамлаборантам) провести анализ готовности структурных подразделений, для
осуществления забора анализов для этиологической расшифровки
респираторных заболеваний.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
главного врача по организационно-методической работе.

Главный врач

Е.А. Евсеев
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)
№ проекта: 07-116-Пр-64 от
Группа документов: Приказы по основной
03.09.2018
деятельности 07-116
Версия проекта: 1
Состав:
Содержание: Об организации работы по предупреждению распространения острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 года
Исполнитель: Слинкина Евгения Сергеевна - Секретарь;
ФИО и должность
Виза
Дата
Подпись Примечание
Джамбинова Светлана Михайловна Согласен 05.09.2018
Заведующая отделом - врач - методист
организационно - методического отдела
(БУ ХМАО -Югры "Ханты-Мансийская
районная поликлиника")
Щеглинкова Надежда Юрьевна Согласен 04.09.2018
Заведующий консультативно
диагностической поликлиникой
(БУ ХМАО -Югры "Ханты-Мансийская
районная поликлиника")
Шарабокова Юлия Николаевна Согласен 05.09.2018
Заведующий филиалом Горноправдинск
(п. Горноправдинск)
Маковийчук Любовь Юрьевна Согласен 06.09.2018
Заведующий филиалом в п. Кедровым
(Кедровская участковая больница)
Данилов Дмитрий Витальевич Согласен 05.09.2018
Заведующий филиалом в с. Кышик
(Кышиковская участковая больница)
Филатова Елена Александровна Согласен 10.09.2018
Главная медсестра
(БУ ХМАО -Югры "Ханты-Мансийская
районная поликлиника")
(10.09.2018
Подготовил: Гонцов Дмитрий Александрович
12:56:06)
Подтверждаю
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
ознаком
ления

Наименование должности

Подпись

Расшифровка
подписи

И. о. заведующего филиалом в
п. Горноправдинск
Заведующая филиалом КДП

Шарабокова Ю.В.

Заведующий филиалом в
с. Кышик
И.о. заведующего филиалом в
п. Луговской
Заведующий филиалом в
п. Кедровый
Главная медицинская сестра:

Данилов Д.В.

Щеглинкова Н.Ю.

Тарасков Ю.А.
Маковийчук Л.Ю.
Филатова Е.А.
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Приложение 1 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1
Кадровое, материально-техническое обеспечение и информационное сопровождение противоэпидемических мероприятий
в эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов

Реленза

Гриппферон

Виферон
(свечи)

Реаферон

Ингарон

Флак

шт

флак

флак.

Рибавирин
габл

упак.

Арбидол
Габл

Тамифлю

Ингарон
флак.

капс

Реаферон
флак

флак

Виферон
(свечи)

Созданный запас
противовирусных препаратов (суммарно для
амбулаторной и стационарной помощи)

шт

Флак Грииппферон

Упак.

Реленза

Тамифлю
Капс.

Рибавирин
габл

флак.

Арбидол

Расчетная потребность
в противовирусных препаратах (суммарно для
амбулаторной и стационарной помощи)

табл

Прогнозируемое число
госпитализированных

В т.ч. дети до 14 лет

Наименование медицинской
организации/
муниципального образования

Численность населения

Таблица 1. Обеспеченность противовирусными препаратами (Форма №17)
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Таблица 2. Обеспеченность аппаратами ИВЛ на период эпидемии 2018-2019 годов (Форма №13)
Наименование
территории

Численность
населения (чел.)

Прогнозируемое число
госпитализированных
(чел.)

Расчетная потребность в
ИВЛ (количество)

Имеется аппаратов ИВЛ в
инфекционных стационарах
(количество)

Планируется приобрести
дополнительно (количество)

Таблица 3. Кадровый потенциал и обеспеченность средствами индивидуальной защиты 2018-2019 годов (Форма №14)
Наименование
территории

Медицинский персонал ЛПУ
(врачи и средние медицинские работник» суммарно)
Планируется привлечь дополнительно
Имеется (количество)
(количество)

Запас масок для защиты органов дыхания
Расчетное количество

Созданный запас

Таблица 4. Коечный фонд для госпитализации больных гриппом в период пандемии 2018-2019 годов (Форма №15)
Наименование
территории

Численность
населения
(чел.)

Прогнозируемое
число госпит-ных

Расчетная
потребность

Планируется
Имеется для госпитализации дополнительно
развернуть
(количество)
(количество)
Инфекц-х
Инфекц-х
в
Коек
стационаров
коек
стационарах

Имеется
пульсоксиметров
(количество)
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Таблица 5. Финансирование мероприятий плана по подготовке к пандемии гриппа 2018-2019 годов (Форма №16)
Наименование территории

Всего

областного (краевого)

В том числе из бюджета (млн. руб.)
муниципальных образований

Прочие источники

Таблица 6. Сведения о профилактических и противоэпидемических мероприятиях, проведенных учреждениями
здравоохранения (Форма №20)
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Издано приказов
органом управления
здравоохранением
муниципального
образования

Проведено
Информационносеминаров,
методических
конференций,
писем
циклов

Подготовлено
Медицинских
работников

Число
лабораторий ЛПУ,
Работников
проводящих
детских
исследование на
учреждений
грипп

Число
бюллетеней,
листовок,
публикаций в
СМИ

Примечание-формы могут быть изменены на основании запросов Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Федеральной службы Роспотребнадзора.
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Приложение 2 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1
Сведения о вакцинации граждан от гриппа
в эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
2018-2019 годов (Форма №662 еженедельная)
вакцинировано:

Категории граждан

№
строки

План
Вакцнации

Всего

Грипполом

1

2

3

4

5

Дети 0-17 лет включительно
из них: обучающиеся в общеобразовательных
opганизациях, профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях высшего
образования
Взрослое население
Из них: лица, подлежащие призыву на
военную службу
беременные
Работающее население
Пациенты, находящиеся под диспансерным
наблюдением

1

Лица старше трудоспособного возраста
Итого (строка 1 и строка 2)

1.1

2
2,1
22
23
2.4
2.5
3

Грипполом плюс Улътриксом Совигриппом
6

7

%

Другими
вакцинами
9

13

Сведения о ходе поставок вакцин и иммунизации населения
против гриппа в эпидсезон 2018-2019гг.
(с нарастающим итогом на отчетную дату)
иммунизация детского населения
ультрикс
МО

1

получено
(кол-во
доз)

2

иммунизация взрослого населения
совигрипп

привито
(чел.)

кол-во
необычных
реакций и
осложн.
(абс.)

получено
(кол-во
доз)

3

4

5

совигрипп

привито
(чел.)

кол-во
необычных
реакций и
осложн.
(абс.)

получено
(кол-во
доз)

6

7

8

привито
(чел.)

кол-во
необычных
реакций и
осложн.
(абс.)

в том числе
за счет
средств
предприятий
и граждан
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10

11
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Приложение 3 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1
Сведения о заболеваемости граждан острыми респираторными вирусными инфекциями,
о случаях смерти от них, о проведении вакцинации», сведения о случаях смерти от гриппа, сведения о
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Форма №1193)

11

летальных

госпитализировано

15 - 17

7 - 14

3-6

0-2

Взрослые

Всего

летальных

госпитализировано

15 - 17

7 - 14

3-6

0-2

Взрослые

ЛПО

Всего

Сведения о заболеваемости ОРЗ и гриппом по ХМАО - ЮГРЕ за __ неделю 201__года
ОРЗ
Грипп
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Приложение 4 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1

Результаты иммунопрофилактики гриппа
Вил вакцин

Количество
привитых

Реакция на
прививки
Местная
Общая

Количество
Заболевших

В том числе по степени
тяжести
легкая
средняя тяжелая

Гриппол плюс
Совигрипп
Гриппол
Ультрикс
другие
(расшифровать)
итого
непривитые

Отчет предоставляется:
Медицинскими организациями автономного округа в городах и районах в филиалы ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ХМ АО Югре» - к 10 мая 2019 года
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Приложение 5 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1
Информация о больном гриппом (ОРВИ),
у которого произведен отбор материала
Название медицинской организации, направляющей материал
ФИО ____________________________
Пол ____ ___________________ Дата рождения
Сведения о вакцинации против гриппа:
вакцинирован/не вакцинирован/нет данных (подчеркнуть)
дата вакцинации _______________________________ _________________________
название и серия вакцины ________________________________________________
Дата появления симптомов респираторного заболевания ______________________
Дата (день от начала заболевания) обращения за медицинской помощью
__________________________________________________________________________
6. Предварительный клинический диагноз ______________ _____________________
7. Состояние (тяжесть заболевания) при обращении за медицинской помощью
Осложнения _______________________________________________________________
8. Наличие сопутствующих заболеваний/состояний (заболевания ССС,
хронические заболевания дыхательной системы, почек, печени, метаболические
нарушения (ожирение), беременность и др.) _____________________________________
9. Дата госпитализации (если пациент был госпитализирован)^ ___________________
10. Проводилась ли этиотропная (противовирусная) терапия (наименования
препаратов и дата начала приема, длительность приема) __________________________
11. Дата забора биологического материала для исследования ______________________

1.
2.
3.
4.
5.
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Приложение 6 к приказу
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 29 августа 2018 года № 106/1
Информация о пациенте,
погибшем от гриппа, при направлении
патологоанатомического материала
№
п.п.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сведения
Организация, направляющая материал
Ф.И.О.
Пол
Дата рождения
Сведения о вакцинации против гриппа:
вакцинирован/ не вакцинирован/ нет данных (подчеркнуть)
дата вакцинации
название и серия вакцины
Сведения о вакцинации против пневмококковой инфекции:
вакцинирован/ не вакцинирован/ нет данных (подчеркнуть)
дата вакцинации
название и серия вакцины
Дата появления симптомов респираторного заболевания
Сведения о наличии контакта с инфекционным больным
Профессиональная деятельность
Дата обращения за медицинской помощью
Предварительный клинический диагноз
Степень тяжести при обращении за медицинской помощью
Осложнения
Наличие сопутствующих заболеваний/состояний (заболевания ССС, хронические
заболевания дыхательной системы, почек, печени, метаболические нарушения
(ожирение), беременность и др.)
Дата госпитализации
Клинический диагноз
Проводилась ли прижизненная этиологическая диагностика (результат, дата
получения результата)
Проводилась ли этиотропная (противовирусная) терапия (наименования препаратов,
дата начала и длительность приема
Проводилась ли патогенетическая терапия
Проводилась ли интенсивная терапия
Дата смерти
Дата вскрытия
Дата забора патологоанатомического материала для исследования
Перечислить материал, направляемый для исследования
Предварительный патологоанатомический диагноз
Окончательный патологоанатомический диагноз
свидетельством о смерти)

(в

соответствии

с

врачебным

