
ПРОТОКОЛ
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации города Мурманска

от 07 февраля 2019 г. № 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Список участников (приложение № 1).

« О состоянии заболеваемости ОРВИ, гриппом и принятии дополнительных 
мер, направленных на предупреждение распространения заболеваемости на 
территории города Мурманска»

Заслушав и обсудив выступления участников Комиссия отмечает:
В Мурманской области резко осложнилась эпидемиологическая обстановка по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение порогового уровня заболеваемости в области 
составляет 49,7%.

На областные показатели влияет рост заболеваемости в г.Мурманске. Из числа 
зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ за 5 неделю (с 28 января по 3 февраля) 56% 
случаев приходится на г.Мурманск.

Помимо роста заболеваемости отмечен рост количества лабораторно 
подтверждённых случаев гриппа. Большинство из заболевших гриппом не привитые 
против сезонного гриппа. В возрастной структуре заболевших дети до 14 лет составляют 
73% от всех заболевших.

Всего детей в возрасте 3-6 лет обратилось за медицинской помощью с признаками 
заболеваний ОРВИ и гриппом - 1370 человек, показатель заболеваемости выше порогового 
значения, составил 57,6%, регистрация по сравнению с предыдущей неделей выросла в 2 
раза.

Среди детей в возрасте 7-14 лет заболело 1276 человек, пороговый уровень 
превышен на 69%, регистрация выросла в 2,4 раза.

В эпидемиологическом плане рост заболеваемости среди школьников - 
предвестник ухудшения ситуации в целом, так как влияет на рост заболеваемости среди 
детей более раннего возраста и старшего поколения.

Активно применяются в образовательных организациях ограничительные меры по 
приостановлению учебно-воспитательного процесса. Всего по состоянию на 7 февраля 2019 
г. остаются закрытыми 3 класса в г. Мурманске, СОШ №28. В 2-х школах г. Мурманска 
(СОШ №36, СОШ №27) объявлены дополнительные каникулы.

Медицинские организации города Мурманска в сезон подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ работают в соответствии с «Комплексным планом профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории Мурманской области в 2018-2022 годах», утвержденного 
заместителем губернатора Мурманской области, СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций», совместным приказом Министерства 
здравоохранения Мурманской области и Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области № 90/307 от 
25.07.2018г. «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 
2018-2019 г.г. на территории Мурманской области».



По оперативной информации Министерства здравоохранения Мурманской области 
медицинские организации города Мурманска обеспечены необходимым оборудованием, 
достаточным запасом дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты.

При необходимости в ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница 
им.П.А.Баяндина» и «ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» 
возможно развернуть дополнительные места для оказания медицинской помощи заболевшим 
гриппом и ОРВИ. Имеются планы перепрофилирования стационаров.

В целях предупреждения заноса и распространения гриппа и ОРВИ в детских 
организованных коллективах на территории г.Мурманска и Мурманской области действует 
межведомственный Приказ Министерства образования и науки Мурманской области и 
Министерства здравоохранения Мурманской области №446/115 от 19.09.2018г. «О 
взаимодействии медицинских и образовательных организаций Мурманской области при 
проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение заноса и распространения инфекционных заболеваний в образовательных 
организациях».

На руководителей образовательных учреждений возложена персональная 
ответственность за организацию работы по профилактике и предупреждению заболеваний 
гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями обучающихся (воспитанников) 
и работников, в том числе за проведение разъяснительной работы со всеми участниками 
образовательных отношений.

Во время подготовительного этапа (сентябрь - ноябрь 2018 года) Комитетом по 
образованию администрации города Мурманска проведены мониторинги по обеспеченности 
образовательных учреждений достаточным количеством медицинского оборудования, 
расходных материалов, дезинфицирующих средств, о ходе иммунизации работников и 
обучающихся (воспитанников) против сезонного гриппа, о проведенных профилактических 
мероприятий против гриппа и ОРВИ.

Во всех МОУ города Мурманска обеспечен запас средств экстренной 
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди контактных лиц, средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Обеспечено проведение обучения мерам профилактики гриппа и ОРВИ всех 
работников муниципальных образовательных учреждений (в форме совещаний, бесед, 
лекций, инструктажей, круглых столов, семинаров, практических занятий, консультаций и 
пр.), в том числе с участием медицинских работников.

Во всех образовательных учреждениях проводились родительские собрания о 
мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, пропаганде 
вакцинопрофилактики (в том числе с приглашением медицинских работников), 
индивидуальная работа с родителями по данному направлению.

Утверждён механизм информирования комитета по образованию об эпидемической 
ситуации по ОРВИ и гриппу в муниципальных образовательных учреждениях в случаях 
выявления группового очага гриппа и ОРВИ.

В ежедневном режиме в образовательных учреждениях проходит мониторинг 
эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу, в случае выявления группового очага 
осуществляется приостановка образовательного процесса в учреждениях, классах. 
Информация своевременно предоставляется в Управление Роспотребнадзора по Мурманской 
области и Министерство образования и науки Мурманской области.

В целях принятия мер по стабилизации ситуации и предотвращению массовых 
заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения города Мурманска

Комиссия решает:

1. Приступить с 08.02.2019 года к выполнению организациями, учреждениями, 
предприятиями на территории г. Мурманска мероприятий, предусмотренных «Комплексным



планом профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ на территории Мурманской 
области в 2018-2022 годах», на период подъема заболеваемости.

2. Министерству здравоохранения Мурманской области (Перетрухин В.Г.) 
рекомендовать:

2.1. Проведение полного комплекса лечебно-диагностических и профилактических 
(противоэпидемических) мероприятий во всех подведомственных медицинских 
организациях г. Мурманска в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций».

2.2. Продолжить оказание медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ на 
всех этапах медицинского обслуживания с целью предупреждения осложнений, 
своевременную госпитализацию больных с тяжелыми и осложненными формами 
заболеваний гриппом и ОРВИ в инфекционные отделения и в случае необходимости на 
перепрофилированные койки.

2.3. Соблюдение масочного режима во всех структурных подразделениях 
медицинских организаций.

2.4. Обеспечить контроль за наличием в медицинских организациях эффективных 
противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, 
оборудования в соответствии с расчетной потребностью.

2.5. Приостановление допуска в стационары посетителей, за исключением 
родственников к тяжелым пациентам, нуждающимся в уходе.

2.6. Продолжить осуществление контроля за медицинскими организациями в части 
сбора эпидемиологического анамнеза, в том числе прививочного анамнеза (факт получения 
прививки против гриппа в 2018 г.), у больных ОРВИ и гриппом с указанием этих данных в 
амбулаторных картах, историях болезни, в направлениях в стационар и в направлениях на 
лабораторное обследование;

2.7. Продолжить подготовку медицинских работников по клинике, диагностике, 
профилактике и лечению больных гриппом, внебольничными пневмониями.

2.8. Продолжение проведения широкой санитарно-просветительной и 
разъяснительной работы среди населения о средствах и методах неспецифической 
профилактики и индивидуальной и коллективной защиты от гриппа, и необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью.

2.9. Продолжить контроль за оперативной передачей информации
подведомственными медицинскими организациями г. Мурманска в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области» о количестве заболевших ОРВИ и гриппом, в т. ч. 
госпитализированных (с указанием места госпитализации) за неделю. 3

3. Комитету по образованию города Мурманска (В.Г. Андрианов), руководителям 
образовательных учреждений в течение всего периода подъема заболеваемости:

3.1. Принять меры совместно с Министерством здравоохранения Мурманской 
области по обеспечению медицинскими кадрами дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

3.2. Продолжить контроль за обеспечением дошкольных и общеобразовательных 
организаций необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.).

3.2. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима в МБДОУ и 
общеобразовательных учреждениях (в рекреациях, учебных помещениях школ не ниже 
18 С к моменту начала проведения образовательного процесса; в помещениях дошкольных 
организаций в зависимости от возраста детей и назначения помещений от 19°С до 22°С).



к/rcnrw  3'3' 0бе^ ,ечить поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния 
МЬДОУ и общеобразовательных учреждений, проведение дезинфекционных мероприятий 
(текущая дезинфекция 2 раза в день с обработкой поверхностей помещений, столовой 
посуды, детских игрушек, сантехнического оборудования эффективными при вирусных 
инфекциях дезинфекционными средствами), выполнение режима проветривания помещений 
(трехкратное), ношение персоналом масок.

3.4. Вводить дополнительные (переносить ближайшие запланированные) каникулы 
в общеобразовательных учреждениях с учетом эпидемиологической ситуации.

3.5. При отсутствии более 20% от списочного состава в классе и более 30% в 
общеобразовательном учреждении, приостанавливать учебный процесс по 
классу/образовательному учреждению в зданиях, помещениях учреждения на срок не менее 
7 дней. Для исполнения указанного мероприятия организовать учёт и анализ посещаемости 
детей по учреждениям, при принятии решения о приостановлении учебного процесса в 
отдельных классах, школах и в целом по городу ин формировать Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области в еженедельном режиме.

3.6. Обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях проведение 
ежедневных обязательных осмотров детей «утренний фильтр» с термометрией тела для 
выявления детей с признаками ОРВИ, недопущение заболевших в группы. Обеспечить 
наблюдение за состоянием здоровья детей в течение дня.

3.7. При заболевании в отдельных группах МБДОУ 2-х и более детей ОРВИ или 
гриппом обеспечить в полном объеме выполнение ограничительных мероприятий в 
отношении контактных детей -  организация медицинского осмотра детей с обязательной 
термометрией 2 раза в день и осмотром зева с документальным фиксированием результатов 
осмотра; запрет на прием в данную группу новых не привитых против гриппа детей и 
перевод детей из карантинной группы в другую на весь период карантина. Карантин должен 
продлеваться каждый раз на 7 дней после выведения из карантинной группы последнего 
больного гриппом или ОРВИ.

3.8. Ограничить проведение в помещениях образовательных учреждениях 
культурно-массовых и спортивных мероприятий

3.9. Организовать информационно-разъяснительную работу с детьми и родителями 
по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, а также инструктаж персонала по 
вышеуказанным вопросам.

ЗЛО. Организовать и обеспечить представление в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области» информации о заболеваниях в отдельных группах 
образовательных учреждений 5-ти и более детей в течение 7-дневного периода.

4. Комитету по культуре Администрации города Мурманска (Наймушина Е.Э.), 
Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Мурманска (Андреева 
И.Е.) обеспечить:

4.1. Контроль полноты проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в подведомственных учреждениях культуры и спорта, включая соблюдение 
правил личной гигиены, соблюдение графика проветривания и оптимального 
температурного режима помещений, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной 
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

4.2. Ограничение проведения в помещениях и зданиях вышеуказанных учреждении
культурно- массовых и спортивных мероприятий.

4.3.  Проведение влажной уборки, дезинфекции и проветривания помещении 
кинотеатров в перерывах между сеансами, соблюдая установленный временной регламент. 5

5. Рекомендовать руководителям предприятий, занимающихся пассажирскими 
перевозкам и общественным транспортом в городе Мурманск:



5.1. Проведение влажной уборки салонов общественного транспорта в конце 
рабочего дня с применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, в 
соответствии с инструкциями к дезинфицирующему средству, а также дезинфекцию 
общественного транспорта при выходе на маршрут и на конечных остановках (дезинфекция 
поручней, ручек).

6. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
рекомендовать:

6.1. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

6.2. Проведение влажной уборки помещений в конце рабочего дня с применением 
дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, в соответствии с инструкциями 
к дезинфицирующему средству.

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Мурманск.
7.2. Продолжить информационно-разъяснительную работу с населением о 

необходимости и порядке проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.

8. Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области рекомендовать:
8.1. Осуществлять действенный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор за осуществлением профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
регламентированных санитарным законодательством и решением санитарно
противоэпидемической комиссии администрации г. Мурманска с применением 
административных мер к субъектам деятельности при неисполнении ими требований, 
установленных законом.

8.2. Продолжить информационно-разъяснительную работу с населением о 
необходимости и порядке проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.

7. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» рекомендовать: 
7.1. Продолжить проведение вирусологического мониторинга и анализа

9.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель санитарно-противоэпидемической

комиссии при администрации

города Мурманска А.И. Сысоев

Секретарь санитарно-противоэпидемической

комиссии при администрации 

города Мурманска Н.А.Зацепина


